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Извещение	о	рез�льтатах	тор�ов

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает,� что

от�рытый� а
�цион� с� от�рытой� формой� подачи� предложений� по� продаже� права� аренды� земельно�о� 
част�а

общей� площадью� 1,3851� �а� с� �адастровым� номером� 86:17:0010402:60� (местоположение:� Ханты-Мансий-

с�ий� автономный� о�р
�-Ю�ра,� �ород� Ко�алым,� 
л.Геофизи�ов)� под� строительство� производственных� объе�-

тов,� назначенно�о� на� 27� мая� 2015� �ода,� признан� несостоявшимся.

До�овор� аренды� земельно�о� 
част�а� сро�ом� на� 5� лет� б
дет� за�лючён� с� Данча� Михаилом� Ни�олаевичем

-� единственным� претендентом,� подавшим� заяв�
� на� 
частие� в� а
�ционе� с� размером� арендной� платы

равной� начальном
� размер
� арендной� платы,� заявленной� в� ранее� оп
бли�ованном� извещении� о� проведе-

нии� тор�ов.

Извещение	о	рез�льтатах	тор�ов

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает� о

рез
льтатах� а
�циона� по� продаже� права� на� за�лючение� до�овора� аренды� земельных� 
част�ов� под� разме-

щение� летних� �афе,� назначенных� на� � 30� мая� 2015� �ода:

Т о р � и � п о � л о т � � № � 1� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0011701:677� признаны� несостоявши-

мися� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие.

Т о р � и � п о � л о т � � № � 2� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010109:70

признаны� несостоявшимися� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1479

О	 �ородс�ой	 �омиссии	 по	 провер�е	 �отовности	м�ниципальных
образовательных	ор�анизаций	�орода	Ко�алыма	�	2015-2016		�чебном�	�од�

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�в�целях�объе�тив-

но�о�определения��отовности�м!ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма���2015-2016�!чебном!��од!:

1.�Создать��ородс�!ю��омиссию�по�провер�е��отовности�м!ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма���2015-

2016�!чебном!��од!.

2.�Утвердить:

2.1.��Состав��ородс�ой��омиссии�по�провер�е��отовности�м!ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма���2015-

2016�!чебном!��од!�со�ласно�приложению�1���настоящем!�постановлению.

2.2.�Положение�о��ородс�ой��омиссии�по�провер�е��отовности�м!ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма��

2015-2016�!чебном!��од!�со�ласно�приложению�2���настоящем!�постановлению.

2.3.�Графи��работы��ородс�ой��омиссии�по�провер�е��отовности�м!ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма

��2015-2016�!чебном��од!�со�ласно�приложению�3���настоящем!�постановлению.

3.�Городс�ой��омиссии�провести�провер�!��отовности�м!ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма���2015-

2016�!чебном!��од!�с�17�ав�!ста�по�24�ав�!ста�2015��ода.

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов!.

В . И . С т е п � р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма��от�26.05.2015�№1479

СОСТАВ
�ородс�ой	 �омиссии	 по	 провер�е	 �отовности

м�ниципальных	 образовательных	 ор�анизаций	 �орода	 Ко�алыма
�	2015-2016	�чебном�	�од�

О.В.Мартынова�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель��омиссии;

С.Г.Гришина�-�начальни��!правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя��омиссии.

С.А.Тимофеева�-��лавный�специалист�отдела�обеспечения�безопасности�жизнедеятельности�!правления�образования�Админи-

страции��орода�Ко�алыма,�се�ретарь��омиссии.

Члены��омиссии:

Т.А.Мельничен�о�-�начальни��отдела�обеспечения�безопасности�жизнедеятельности�!правления�образования�Администрации

�орода�Ко�алыма;

А.В.Санни�ов�-��лавный�специалист�се�тора�спортивно-массовой�работы�Управления��!льт!ры,�спорта�и�молодежной�полити�и

Администрации��орода�Ко�алыма;

Н.Н.Сер�иен�о�-��лавный�специалист�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства�!правления�э�ономи�и

Администрации��орода�Ко�алыма;

Н.Г.С!пр!н�-�начальни��отдела��апитально�о�ремонта�и�обсл!живания�м!ниципально�о��азённо�о�!чреждения�«Управление��апи-

тально�о�строительства��орода�Ко�алыма»�(по�со�ласованию);

М.С.Маз!р�-�председатель��ородс�ой�ор�анизации�Профсоюза�работни�ов�народно�о�образования�и�на!�и�Российс�ой�Федера-

ции��(по�со�ласованию);

А.П.Анен�ов�-�заместитель�начальни�а�Территориально�о�отдела�!правления�Роспотребнадзора�по�Ханты-Мансийс�ом!�автоном-

ном!�о�р!�!�-�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию);

С.А.Кравчен�о�-�начальни��отдела�надзорной�деятельности�по��ород!�Ко�алым!�Управления�надзорной�деятельности�Главно�о

!правления�МЧС�России�по�Ханты-Мансийс�ом!�автономном!�о�р!�!�-�Ю�ре�(по�со�ласованию);

Е.М.Адамова�-�начальни��Отдела�по�делам�несовершеннолетних��ОМВД�России�по��ород!�Ко�алым!,�майор�полиции�(по�со�ласо-

ванию);

В.М.Добровольс�ий�-�дире�тор�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Энер�ия»�(по�со�ласованию);

-�представитель�ор�ана��ос!дарственно-общественно�о�!правления�образовательной�ор�анизации�(по�со�ласованию).

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма��от�26.05.2015�№1479

ПОЛОЖЕНИЕ
о	 �ородс�ой	 �омиссии	по	провер�е	 �отовности

м�ниципальных	 образовательных	 ор�анизаций	 �орода	 Ко�алыма
�	2015-2016	�чебном�	�од�

1. Общие�положения

1.1.�Городс�ая��омиссия�по�провер�е��отовности�м!ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма���2015-2016

!чебном!��од!�(далее�-��омиссия)�является��олле�иальным�ор�аном,�созданным�для�обеспечения�объе�тивной�оцен�и��отовности

м!ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�����2015-2016�!чебном!��од!.

1.2.�Комиссия�в�своей�работе�р!�оводств!ется�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ��«Об�образовании�в�Российс�ой

Федерации»,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р!�а�-�Ю�ры��в

сфере�образования,�м!ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма,�а�та�же�настоящим�положением�«О��ородс�ой��омиссии

по�провер�е��отовности�м!ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�����2015-2016�!чебном!��од!»�(далее�–�Поло-

жение).

2.�Полномочия��омиссии

2.1. К�полномочиям��омиссии�относится�определение�степени��отовности�м!ниципальных�образовательных�ор�анизаций��оро-

да�Ко�алыма���2015-2016�!чебном!��од!,�обобщение�информации,�собранной�в�м!ниципальных�образовательных�ор�анизациях��орода

Ко�алыма�по�вопросам:

-��адрово�о�обеспечения�образовательно�о�и�воспитательно�о�процессов;

-�обеспечения�безопасности�об!чающихся,�воспитанни�ов�и�работни�ов�м!ниципальных�образовательных�ор�анизаций;

-�обеспечения�противопожарной�безопасности�в�м!ниципальных�образовательных�ор�анизациях�(наличие�исправной�пожарной

си�нализации,�противопожарно�о�обор!дования,�плана�эва�!ации,�планов�об!чения�персонала,�об!чающихся�и�воспитанни�ов�и�т.д.);

-�состояния�материально-техничес�ой�базы�и�её��отовности���новом!�!чебном!��од!;

-�обеспечения�!чебно-методичес�ой�литерат!рой;

-�обеспечение�!словий�для�проведения�образовательно�о�и�воспитательно�о�процессов;

-�ор�анизация�питания,�медицинс�о�о�обсл!живания;

-�санитарно�о�состояния�м!ниципальных�образовательных�ор�анизаций.

3.�Ор�анизация�деятельности��омиссии

3.1.�Председателем��омиссии�является�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,��!рир!ющий�вопросы�образования.

В�отс!тствие�председателя��омиссии��омиссию�воз�лавляет�заместитель�председателя��омиссии.

3.2.��Председатель��омиссии�ведёт�провер�!,�подписывает�а�ты,�даёт�пор!чения�и�распоряжения�се�ретарю��омиссии��по�вопро-

сам�деятельности���омиссии.

3.3.��Се�ретарь��омиссии�составляет�а�ты�по�ито�ам�работы��омиссии,�оформляет�решения��омиссии.

�3.4.�Члены��омиссии�!частв!ют�в�работе��омиссии,�анализир!ют�работ!�м!ниципальных���образовательных�ор�анизаций��орода

Ко�алыма�по�под�отов�е����2015-2016�!чебном!��од!,�запрашивают�необходим!ю�информацию�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию

�омиссии.
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3.5.�Решения�	омиссии�принимаются�большинством��олосов�и�считаются�правомочными,�если��в�провер	е��частв�ет�более�поло-

вины�членов�	омиссии.

3.6.�Комиссия�принимает�решение�в�форме�а	тов�провер	и��отовности�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода

Ко�алыма�	�2015-2016��чебном���од�.

3.7.�Решения�	омиссии�подписываются�председателем�	омиссии,�заместителем�председателя�	омиссии,�членами�	омиссии.

3.8.��Графи	�работы,�состав�	омиссии��тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма

от
26.05.2015
№1479

Графи�
работы� ородс�ой� �омиссии� по� провер�е� отовности

м�ниципальных� образовательных� оранизаций� орода� Коалыма
��2015–2016��чебном��од�

24.08.2015�резервный�день�для�прием	и�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1510

О� внесении� дополнений� в� постановление� Администрации� орода� Коалыма
от�25.03.2015�№822

17.08.2015 

Начало работы:   09.00 

Сбор у здания  МАОУ «Средняя школа № 5» 

МАОУ «Средняя школа № 5» 

МАУ ДО «ДДТ» 

МАДОУ «Золушка» 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

МАДОУ «Улыбка»            11.00-11.30 

МАДОУ «Родничок»     11.40-12.10 

            

18.08.2015 

Начало работы:  09.00 

Сбор у здания  МАОУ «Средняя школа № 6» 

МАОУ «Средняя школа № 6» 

МАДОУ «Медвежонок»                

09.00-09.30 

09.35-10.05 

МАДОУ «Росинка» 10.10-10.40   

МАДОУ «Солнышко» 10.45-11.15 

МАДОУ «Колокольчик»     11.20-11.50 

 

19.08.2015 

Начало работы:   09.00 

Сбор у здания  МАДОУ «Цветик-семицветик» 

МАДОУ «Цветик-семицветик» 

МАОУ «СОШ №7» 

МАДОУ «Маугли» 

МАДОУ «Буратино»  

МАДОУ «Сказка» 

09.00-09.30 

09.40.-10.10 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

                           

20.08.2015 

Начало работы:  09.00 

Сбор у здания  Администрации 

МАДОУ «Березка» 09.00-09.30          

МАОУ СОШ № 1 09.40-10.10 

МАОУ «СОШ №7» корпус 2 10.25-10.55 

МАОУ Средняя школа № 8 

МАОУ «Средняя школа № 8» корпус 2 

11.10-11.40 

11.50-12.20 

  

21.08.2015 

Начало работы:  09.00 

Сбор у здания МАУ «Школа искусств» 

МАУ «Школа искусств» 09.00-09.30 

МАДОУ «Почемучка» 09.40-10.10 

МАДОУ «Чебурашка» 

МАОУ «СОШ № 10» 

10.20-10.50 

11.10-11.40 

МАОУ «Средняя школа № 3» 11.50-12.20 

  

В�соответствии�с�Федеральным�за	оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления

в�Российс	ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении

поряд	а��становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждени-

ями�в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.03.2012�№768�«Об��тверждении�Административно�о

ре�ламента�исполнения�м�ниципальной��сл��и�«Установление�тарифов�на��сл��и,�предоставляемые�м�ниципальными�предприятия-

ми�и��чреждениями,�и�работы,�выполняемые�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями»,�постановлением�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�12.05.2010�№998�«О�создании�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Дворец�спорта»:

1. В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.03.2015�№822�«Об��становлении�тарифов�на�платные��сл��и,

предоставляемые�м�ниципальным�автономным��чреждением�«Дворец�спорта»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�дополне-

ния:

1.1. Приложение�1�	�Постановлению�дополнить�стро	ой�17�в�реда	ции�со�ласно�приложению�1�	�настоящем��постановлению.

1.2. Раздел�1.�«Абонементные��р�ппы»�приложения�2�	�Постановлению�дополнить�стро	ами�1.10,�1.10.1�в�реда	ции�со�ласно

приложению�2�	�настоящем��постановлению.

1.3. Приложение�3�	�Постановлению�дополнить�стро	ой�8�в�реда	ции�со�ласно�приложению�3�	�настоящем��постановлению.

1.4. Постановление�дополнить�приложением�5�в�реда	ции�со�ласно�приложению�4�	�настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�июня�2015��ода.

3.�Управлению�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс	ая)�направить�в�юридичес	ое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�те	ст�постановления�и�приложения�	�нем�,�е�о�ре	визиты,�сведения�об�источни	е�официально�о�оп�бли	ования�в

поряд	е�и�сро	и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-

ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а	тов�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о���������������о	р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о

направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а	тов�Аппарата�Г�бернатора����������Ханты-Мансий-

с	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры.

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№1510

№ 

п/п 
Наименование секции Единица измерения 

Стоимость услуги,  

в рублях без НДС 

1 2 3 4 

17. Большой теннис месячный абонемент 780 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость услуги,  

в рублях с НДС 

1 2 3 4 

1.10. Посещение группы большого тенниса   

1.10.1. взрослый 
месячный абонемент (2 раза в 
неделю) 

1500 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость услуги, 

в рублях с НДС 

1 2 3 4 

8. Многофункциональная кровать-массажер «NUGA 

BEST» 

1 чел./1 мин. 4 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость услуги, 

в рублях с НДС 

1 2 3 4 

1. Предоставление временных мест проживания 1 чел./сутки 600 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1512

О�признании� �тратившим� сил�� постановления� Администрации� орода
Коалыма�от�11.10.2013�№2905

В�соответствии�с�Федеральным�за	оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления

в�Российс	ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода

Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013

№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»:

1.��Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2905�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Инфор-

мационное�общество-Ко�алым»�на�2014-2016��оды»�признать��тратившим�сил��с�01.01.2015.

2.�Управлению�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(И.Н.Ч�ма	ова)�направить�в�юридичес	ое��правление�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�те	ст�постановления�е�о�ре	визиты,�сведения�об�источни	е�официально�о�оп�бли	ования�в�поряд	е�и

в�сро	и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию

ре�истра�м�ниципальных�правовых�а	тов��Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управ-

ление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а	тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–

Ю�ры.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1513

Об� �тверждении� Поряд�а� бесплатноо� посещения� мноодетными� семьями
м�зеев,�пар�ов���льт�ры�и�отдыха,�а�та�же�выставо�,�проводимых

�чреждениями� ��льт�ры� орода� Коалыма

В�соответствии�со�статьей�5.1�За	она�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры�от�07.07.2004�№45-оз�«О�поддерж	е�семьи,

материнства,�отцовства�и�детства�в�Ханты-Мансийс	ом�автономном�о	р��е�–�Ю�ре»,�п�н	том�2�постановления�Правительства�Ханты-

Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры�от�10.06.2014�№215-п�«О�поряд	е�бесплатно�о�посещения�мно�одетными�семьями�м�зеев,

пар	ов�	�льт�ры�и�отдыха,�а�та	же�выставо	,�проводимых��чреждениями�	�льт�ры�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры»,

в�целях�создания��словий�для�ор�анизации�дос��а�и�обеспечения�жителей��орода�Ко�алыма��сл��ами�ор�анизаций�	�льт�ры:

1.�Утвердить�Порядо	�бесплатно�о�посещения�мно�одетными�семьями�м�зеев,�пар	ов�	�льт�ры�и�отдыха,�а�та	же�выставо	,�про-

водимых��чреждениями�	�льт�ры��орода�Ко�алыма�(далее�–�Порядо	),�со�ласно�приложению�	�настоящем��постановлению.

2.�Ре	омендовать�ор�анизациям��орода�Ко�алыма�независимо�от�их�ведомственной�принадлежности�и�ор�анизационно-правовой

формы�применять��твержденный�Порядо	�в�своей�деятельности.

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

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№1513

Порядо�� бесплатноо� посещения�мноодетными� семьями�м�зеев,� пар�ов
��льт�ры�и�отдыха,�а�та�же�выставо�,�проводимых��чреждениями���льт�ры

орода� Коалыма

1.�М�зеи,�пар	и�	�льт�ры�и�отдыха,��чреждения�	�льт�ры,�находящиеся�в�собственности�м�ниципально�о�образования��ородс	ой

о	р����ород�Ко�алым�(далее�–�Учреждения)�предоставляют��становленное�За	оном�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры

от�07.07.2004�№45-оз�«О�поддерж	е�семьи,�материнства,�отцовства�и�детства�в�Ханты-Мансийс	ом�автономном�о	р��е�–�Ю�ре»�право

на�их�бесплатное�посещение�один�раз�в�месяц�всем�членам�мно�одетных�семей,�проживающим�в�Ханты-Мансийс	ом�автономном

о	р��е�-�Ю�ре.

2.�Право�на�бесплатное�посещение�Учреждений�предоставляется�один�раз�в�месяц�для�всех�членов�мно�одетных�семей.

3.�День�и�время�бесплатно�о�посещения�Учреждений��станавливаются�при	азами�Учреждений.

4.�Бесплатное�посещение�Учреждений�членами�мно�одетных�семей�ос�ществляется�на�основании�предъявления:

-�до	�мента,��достоверяюще�о�личность;

-��достоверения�мно�одетной�семьи.

5.�Информирование�населения�о�предоставлении�права�на�бесплатное�посещение�Учреждений�членами�мно�одетных�семей

ос�ществляется��	азанными�Учреждениями.

6.�Информация�о�предоставлении�права�на�бесплатное�посещение�м�зеев,�пар	ов�	�льт�ры�и�отдыха,��чреждений�	�льт�ры,

размещается�в�местах,�дост�пных�для�посетителей�Учреждений,�средствах�массовой�информации,�сети�«Интернет»�и�содержит

перечень��сл��,��словия,�день�и�время�бесплатно�о�посещения,�а�та	же�перечень�до	�ментов,�предъявляемых�для�реализации��	а-

занно�о�права.

7.�На�членов�мно�одетных�семей,�воспользовавшихся�правом�бесплатно�о�посещения�Учреждений,�распространяются�правила

и�стандарты,��становленные�для�лиц,�пол�чающих��сл��и�Учреждения.

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№1510

Приложение
4
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№1510

Приложение
5
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
25.03.2015
№822

ТАРИФЫ
НА�ПЛАТНЫЕ�УСЛУГИ,�ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ�МУНИЦИПАЛЬНЫМ�АВТОНОМНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ� «ДВОРЕЦ� СПОРТА»
В�ОБЩЕЖИТИИ�НА�28�МЕСТ,�РАСПОЛОЖЕННОМ�ПО�АДРЕСУ:

Г.�КОГАЛЫМ,�УЛ.�ОЗЕРНАЯ,�ДОМ�6�А

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№1510



3 3�июня�2015��ода�№43�(630)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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Об�оранизации�выездной�торовли�в�период�проведения�мероприятий,
посвященных�празднованию�Дня�молодежи�в�ороде�Коалыме

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением�28�июня�2015��ода�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,�посвя-

щённых�празднованию�Дня�молодежи:

1.�Отдел��потребительс	о�о�рын	а�и�развития�предпринимательства��правления�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма

(Е.В.Авчинни	)�ор�анизовать�28�июня�2015��ода�работ��выездной�тор�овли�продовольственными�и�непродовольственными�товарами

на�территории�пар	а�аттра	ционов�в��ороде�Ко�алыме.

2.Утвердить:

2.1.�Время�работы�выездной�тор�овли�на�территории�пар	а�аттра	ционов�в��ороде�Ко�алыме�с�12:00�часов�до�20:00�часов�по

местном��времени�28�июня�2015��ода;

2.2.�Перечень�юридичес	их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие�в�выездной�тор�овле�28�июня�2015

�ода�на�территории�пар	а�аттра	ционов�в��ороде�Ко�алыме,�со�ласно�приложению�	�настоящем��постановлению.

3.�Ре	омендовать�юридичес	им�лицам�и�индивид�альным�предпринимателям,�принимающим��частие�в�выездной�тор�овле�28

июня�2015��ода�на��территории�пар	а�аттра	ционов�в���ороде�Ко�алыме:

3.1.�Обеспечить�работ��выездной�тор�овли;

3.2.�Пред�смотреть�праздничное�тематичес	ое�оформление�объе	тов�выездной�тор�овли;

3.3.�Ос�ществлять�работ��в�павильонах,�палат	ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил��продажи

отдельных�видов�товаров��тверждённых�постановлением�Правительства�Российс	ой�Федерации�от�19.01.1998�№55�«Об��тверждении

правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительно�о�пользования,�на�	оторые�не�распространяется�требование

по	�пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем��на�период�ремонта�или�замены�анало�ично�о�товара,�и�перечня�непродоволь-

ственных�товаров�надлежаще�о�	ачества,�не�подлежащих�возврат��или�обмен��на�анало�ичный�товар�др��их�размера,�формы,

�абарита,�фасона,�расцвет	и�или�	омпле	тации»�и�правил�о	азания��сл���общественно�о�питания,��тверждённых�постановлением

Правительства�Российс	ой�Федерации�от�15.08.1997�№1036�«Об��тверждении�правил�о	азания��сл���общественно�о�питания»;

3.4.�Со�ласовать�под	лючение�объе	тов�тор�овли�и�общественно�о�питания��	�эле	тросети�с�от	рытым�а	ционерным�обществом

«Ю�орс	ая�территориальная�энер�етичес	ая�	омпания�–�Ко�алым»�(Ю.А.Вепри	ов)�по�мест���расположения�объе	тов�тор�овли�и

общественно�о�питания��орода�Ко�алыма;

3.5.�Обеспечить��бор	��мест�выездной�тор�овли�после�проведения�мероприятий,��посвященных�празднованию�Дня�молодежи�в

�ороде�Ко�алыме.

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
28.05.2015
№1567

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих
�частие�в�выездной�торовле�28��июня��2015�ода��на�территории��пар�а

аттра�ционов�в� ороде�Коалыме

№ п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

Количество 

торговых 

мест 

1 Индивидуальный предприниматель Соколова Н.В. 1 

2 Индивидуальный предприниматель Омарова Г.Х. 1 

3 Индивидуальный предприниматель Денисова Е.Н. 1 

4 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1 

5 Индивидуальный предприниматель Сошникова Т.А. 1 

 Итого: 5 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1572

О�подотов�е�и�проведении�мероприятий,�посвящённых�празднованию
Межд�народноо�дня�защиты�детей�в�ороде�Коалыме

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�ор�анизованно�о�проведения�мероприятий,�посвящённых�празднованию

Межд�народно�о�дня�защиты�детей�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Провести�мероприятия,�посвящённые�празднованию�Межд�народно�о�дня�защиты�детей�в��ороде�Ко�алыме,�01�июня�2015

�ода.

2.�Создать�ор�анизационный�	омитет�по�под�отов	е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Межд�народно�о

дня�защиты�детей�в��ороде�Ко�алыме.

3.�Утвердить:

3.1.�Состав�ор�анизационно�о�	омитета�по�под�отов	е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Межд�народно�о

дня�защиты�детей�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�1�	�настоящем��постановлению;

3.2.�План�мероприятий�по�под�отов	е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Межд�народно�о�дня�защиты

детей�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�2�	�настоящем��постановлению;

3.3.�Смет��расходов�на�под�отов	��и�проведение�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Межд�народно�о�дня�защиты�детей

в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению�3�	�настоящем��постановлению.

4.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо	)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

цией�настояще�о�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�рам	ах�м�ниципальной�про�раммы�«Раз-

витие�	�льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013

№2932.

5.�Оп�бли	овать�настоящее�постановление�и�приложения�	�нем��в��азете�«Ко�алымс	ий�вестни	»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.


 В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
28.05.2015
№1572

Состав� оранизационноо� �омитета� по� подотов�е� и� проведению
мероприятий,�посвящённых�празднованию�Межд�народноо�дня� защиты�детей

в�ороде�Коалыме

Мартынова�О.В.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о�	омитета.

Члены�ор�анизационно�о�	омитета:

Подивилов�С.В.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Ращ�п	ин�П.А.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Юрьева�Л.А.�-�начальни	�Управления�	�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити	и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Спиридонова�Ю.Л.�-�заместитель�начальни	а��правления�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Доронин�И.Ю.�-�начальни	�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс	ой�Федерации�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию)

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
28.05.2015
№1572

План�мероприятий�по�подотов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых
празднованию�Межд�народноо�дня�защиты�детей�в�ороде�Коалыме

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, связь 

(П.А.Ращупкин) 

1.1. 

Установка контейнеров и вывоз мусора  

с территории парка аттракционов в городе 

Когалыме (3 единицы) 

 

29.05.2015-

02.06.2015 

 

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Экотехсервис» 

(В.В.Выговский) 

1.2. 

Установка биотуалетов 

на территории парка аттракционов в 

городе Когалыме (2 единицы) 

29.05.2015 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Горводоканал» 

(А.Н.Шекета) 

1.3. 

Обеспечение контроля за подачей 

электроэнергии на время проведения 

мероприятий, посвящённых 

празднованию Международного дня 

защиты детей в городе Когалыме, на 

территории парка аттракционов в городе 

Когалыме 

30.05.2015-

01.06.2015 

Открытое акционерное общество 

«Югорская территориальная 

энергетическая компания - Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 

2. Торговля 

(Ю.Л.Спиридонова) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1566

Об�оранизации�выездной�торовли�в�период�проведения�в�ороде�Коалыме
мероприятий,� посвященных� празднованию� Дня� России

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением��12�июня�2015��ода�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,�посвя-

щённых�празднованию�Дня�России:

1.�Отдел��потребительс	о�о�рын	а�и�развития�предпринимательства��правления�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма

(Е.В.Авчинни	)�ор�анизовать�12�июня�2015��ода�работ��выездной�тор�овли�продовольственными�и�непродовольственными�товарами

на�территории�пар	а�аттра	ционов�в��ороде�Ко�алыме.

2.Утвердить:

2.1.�Время�работы�выездной�тор�овли�на�территории�пар	а�аттра	ционов�в��ороде�Ко�алыме�с�12:00�часов�до�20:00�часов�по

местном��времени�12�июня�2015��ода;

2.2.�Перечень�юридичес	их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие�в�выездной�тор�овле�12�июня�2015

�ода�на�территории�пар	а�аттра	ционов�в��ороде�Ко�алыме,�со�ласно��приложению�	�настоящем��постановлению.

3.�Ре	омендовать�юридичес	им�лицам�и�индивид�альным�предпринимателям,�принимающим��частие�в�выездной�тор�овле�12�июня

2015��ода�на��территории�пар	а�аттра	ционов�в���ороде�Ко�алыме:

3.1.�Обеспечить�работ��выездной�тор�овли;

3.2.�Пред�смотреть�праздничное�тематичес	ое�оформление�объе	тов�выездной�тор�овли;

3.3.�Ос�ществлять�работ��в�павильонах,�палат	ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил��продажи�отдель-

ных�видов�товаров���тверждённых�постановлением�Правительства�Российс	ой�Федерации�от�19.01.1998�№55�«Об��тверждении

правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительно�о�пользования,�на�	оторые�не�распространяется�требование

по	�пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем��на�период�ремонта�или�замены�анало�ично�о�товара,�и�перечня�непродоволь-

ственных�товаров�надлежаще�о�	ачества,�не�подлежащих�возврат��или�обмен��на�анало�ичный�товар�др��их�размера,�формы,��аба-

рита,�фасона,�расцвет	и�или�	омпле	тации»�и�правил�о	азания��сл���общественно�о�питания,��тверждённых��постановлением�Пра-

вительства��Российс	ой�Федерации��от�15.08.1997�№1036�«Об��тверждении�правил�о	азания��сл���общественно�о�питания»;

3.4.�Со�ласовать�под	лючение�объе	тов�тор�овли�и�общественно�о�питания��	�эле	тросети�с�от	рытым�а	ционерным�обществом

«Ю�орс	ая�территориальная�энер�етичес	ая�	омпания�–�Ко�алым»�(Ю.А.Вепри	ов)�по��мест���расположения�объе	тов�тор�овли�и

общественно�о�питания��орода�Ко�алыма;

3.5.�Обеспечить��бор	��мест�выездной�тор�овли�после�проведения�мероприятий,�посвященных�празднованию�Дня�России.

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма��Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
28.05.2015
№1566

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,

�принимающих��частие�в�выездной�торовле�12��июня��2015�ода
�на�территории��пар�а��аттра�ционов�в�ороде�Коалыме

№ п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
Количество 
торговых 

мест 

1 Индивидуальный предприниматель Соколова Н.В. 1 

2 Индивидуальный предприниматель Омарова Г.Х. 1 

3 Индивидуальный предприниматель Денисова Е.Н. 1 

4 Индивидуальный предприниматель Сошникова Т.А. 1 

 Итого: 4 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1478

О� признании� �тратившими� сил�� постановления� Администрации
орода� Коалыма

В�связи�с�принятием�Федерально�о�за	она�от�23.06.2014�№171-ФЗ���«О�внесении�изменений�в�Земельный�	оде	с�Российс	ой

Федерации�и�отдельные�за	онодательные�а	ты�Российс	ой�Федерации»,�в�целях�приведения�м�ниципальных�правовых�а	тов��орода

Ко�алыма�в�соответствие�с�действ�ющим�за	онодательством�Российс	ой�Федерации,��Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры:

1.�Признать�с�01.03.2015��тратившими�сил��постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.1.�От�12.07.2012�№1710�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�«Предос-

тавление�земельных��част	ов�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства».

1.2.�От�19.08.2013�№2450�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.07.2012�№1710».

1.3.�От�24.09.2014�№2377�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.07.2012�№1710».

1.4.�От�28.06.2012�№1587�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предостав-

ление�земельных��част	ов,�на�	оторых�расположены�здания,�строения,�соор�жения».

1.5.�От�04.10.2012�№2357�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.06.2012�№1587».

1.6.�От�31.07.2013�№2242�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.06.2012�№1587».

1.7.�От�18.09.2014�№2331�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.06.2012�№1587».

1.8.�От�01.10.2014�№2424�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предостав-

ление�земельных��част	ов��ражданам�и�их�объединениям�для�ведения�садоводства,�о�ородничества�и�дачно�о�строительства,�а�та	же

земельных��част	ов,�относящихся�	�им�ществ��обще�о�пользования�садоводчес	о�о,�о�ородничес	о�о�или�дачно�о�не	оммерчес	о�о

объединения».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч�	)�направить�в�юридичес-

	ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те	ст�постановления�и�приложение�	�нем�,�е�о�ре	визиты,�сведения�об�источни	е

официально�о�оп�бли	ования�в�поряд	е�и�сро	и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013

№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а	тов�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а

-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а	тов�Аппарата�Г�бер-

натора�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а-Ю�ры.

3.�Оп�бли	овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс	ий�вестни	»�и�разместить�на�официальный�сайт�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя�	омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч�	а.


 В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.



4�3�июня�2015��ода�№43�(630)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
( р )

2.1. 

Организация выездной торговли 

предприятий с товарами детского 

ассортимента на территории парка 

аттракционов в городе Когалыме 

01.06.2015 

12.00-20.00 

 

 

 

Отдел потребительского рынка и развития 

предпринимательства управления 

экономики Администрации города 

Когалыма 

(Е.В.Авчинник) 

2.2. 

Организация уборки мест торговли 

торговыми предприятиями на территории 

парка аттракционов в городе Когалыме  

01.06.2015 

Отдел потребительского рынка и развития 

предпринимательства управления 

экономики Администрации города 

Когалыма 

(Е.В.Авчинник) 

3. Общественный порядок 

(С.В.Подивилов) 

3.1. 

Обеспечение охраны общественного 

порядка  

на территории парка аттракционов в 

городе Когалыме 

 

01.06.2015 

12.00-20.00 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

4. Культурная и спортивная программы 

(О.В.Мартынова) 

4.1. 

Праздничная программа на территории 

парка аттракционов в городе Когалыме: 

 

- работа аттракционов; 

 

- развлекательная программа для детей и 

подростков 

01.06.2015 

 

 

 

12.00-20.00 

 

13.00-17.00  

 

Муниципальное автономное учреждение  

«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 

4.2. 

Обеспечение работы аттракциона 

«Паровозик» на территории парка 

аттракционов в городе Когалыме 

01.06.2015 

13.00-17.00 

Муниципальное автономное учреждение  

«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков) 

4.3. 

Турнир по борьбе самбо, посвященный 

празднованию Международного дня 

защиты детей в городе Когалыме в 

Спортивном комплексе «Дворец спорта» 

01.06.2015 

Муниципальное автономное учреждение 

«Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1481

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� орода� Коалыма
от�10.11.2014�№2807

В�соответствии�с�Федеральным�за	оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс	ой�Федерации»,�Федеральным�за	оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд	а�разработ	и
и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко-
�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление�	оторых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н	циональном�центре
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.11.2014�№2807�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешений�на�снос�зеленых�насаждений»�(далее�-�Постановление)�внести�след�-
ющее�изменение:

1.1�Приложение�	�постановлению�изложить�в�реда	ции�со�ласно�приложению�	�настоящем��постановлению.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя�	омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч�	а.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.05.2015
№1481

Административный� реламент
предоставления� м�ниципальной� �сл�и

«Выдача� разрешений� на� снос� зелёных� насаждений»

1.�Общие�положения

1.1.�Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной���сл��и�«Выдача�разрешений�на�снос�зелёных�насаждений»

(далее�–�административный�ре�ламент)�разработан�в�целях�повышения�	ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��станавли-
вает�сро	и�и�последовательность�административных�процед�р�(действий)��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о�автономно�о
�чреждения�«Мно�оф�н	циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ),�а�та	же�порядо	
их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются:
-�юридичес	ие�лица;
-�индивид�альные�предприниматели;
-�физичес	ие�лица.
От�имени�заявителя�мо��т�выст�пать�иные�лица,�имеющие�право�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации

либо�в�сил��наделения�их�заявителями�в�поряд	е,��становленном�за	онодательством�Российс	ой�Федерации,�полномочиями�выс-
т�пать�от�их�имени.

1.3.�Требования�	�поряд	��информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи	е�работы,�адресах�эле	тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�	т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
а)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комитет):
-�председатель�Комитета:�	абинет�107�(1�этаж);
-�специалисты�Комитета:�	абинеты�109,�110�(1�этаж);
-�телефоны�для�справо	:�8(34667)�93-871;�93-774;�93-777;
-�адрес�эле	тронной�почты�Комитета:
kumi-kogalym@mail.ru;
-��рафи	�работы:
понедельни	�–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос	ресенье:�выходные�дни.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее���������–�Отдел�делопроизводства):
�-�	абинет�№428�(4-й�этаж),�тел.�(34667)�93-604;93-605,�фа	с�2-07�-�79,
�-�адрес�эле	тронной�почты:�delo@admkogalym.ru
�-��рафи	�работы:
понедельни	�–�пятница:��9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос	ресенье:�выходные�дни.
в)�Отдел�архите	т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Отдел�архите	т�ры):
-�начальни	�Отдела:�	абинет�300А�(3�этаж);
-�специалисты�Отдела:�	абинет�241�(2�этаж);
-�телефоны�для�справо	:�8(34667)�93-824;�93-825;�93-557;
-�адреса�эле	тронной�почты�должностных�лиц�Отдела:
nikolay.avrenyk@admkogalym.ru;
vladimir.laishevcev@admkogalym.ru;
-��рафи	�работы:
понедельни	�–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос	ресенье:�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле	тронной�почты,��рафи	е�работы�МФЦ:
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо	:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле	тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;

�рафи	�работы�специалистов�МФЦ:
понедельни	�-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед,
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед,
вос	ресенье�–�выходной�день.
1.3.3�Сведения,��	азанные�в�подп�н	тах�1.3.1,�1.3.2�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н	ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н	ций)�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та	же�размещается�в�форме�информационных�(те	стовых)�материалов�на�информационных

стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.4.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле	тронной�почте,�фа	с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та	же�размещается�в�форме�информационных�(те	стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.5.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Комитета,�специалист�МФЦ

ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи	ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ��	азанным�в�подп�н	тах�1.3.1,
1.3.2�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно	�начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в�	оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно	.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной
�сл��и,�специалист�МФЦ�должен�	орре	тно�и�внимательно�относиться�	��ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�инфор-
мирование�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля
речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно	,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно	
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по�	отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов	и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.6.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о	азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле	тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи	ом
работы,��	азанным�в�подп�н	те�1.3.1�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При�	онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле	тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на��	азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле	тронной�почты,��	азанный�в�запросе)�в�сро	,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»,��	азанные�в�подп�н	те�1.3.3�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента.

1.3.8.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за	онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а	тов�Российс	ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а	тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи	�работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле	тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Коми-
тета,�МФЦ;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан	и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло	-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те	ст�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде;�полная�версия�размещается�в�информационно-

теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те	ст�ре�ламента�можно�пол�чить,�обратившись�	�специалист��Комитета).
В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо	�предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Комитета,�ответственный�за�предо-

ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро	,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та	их�изменений,�обеспечивает
размещение�информации�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�и�в�местах�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�выдача�разрешений�на�снос�зелёных�насаждений.
2.2.�Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр�	т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и.
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�Комитет�-�стр�	т�рное�подразделение�Администрации

�орода�Ко�алыма.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Комитет�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�с�Отде-

лом�архите	т�ры.
Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та	же�обратиться�в�МФЦ.
В�соответствии�с�требованиями�п�н	та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за	она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за	он�����������№210�-�ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от
заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с
обращением�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис	лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до	�ментов�и�информации,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та	их��сл��,�в	люченных�в�Перечень��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обя-
зательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предостав-
ления�ор�анами�местно�о�само�правления�Администрации��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та	же�поряд	а�определения
размера�платы�за�о	азание�та	их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�выдача�разрешения�на�снос�зелёных�насаждений;
-�принятие�решения�об�от	азе�в�выдаче�разрешения�на�снос�зелёных�насаждений.
2.4.�Сро	и�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Ма	симальный�сро	�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�30�дней.
Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за	онодательством�не�пред�смотрено.
2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

Наименование нормативного правового акта Конкретная норма 
Источник официального опублико-

вания с указанием реквизитов 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 

№200 
Статья 84 

«Российская газета» 08.12.2006 

№277; «Собрание законодательства 

РФ» 11.12.2006 №50, ст.5278; «Пар-

ламентская газета» 14.12.2006 №209 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
 

«Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, №40, ст. 3822, 

«Парламентская газета», №186, 

08.10.2003, 

«Российская газета», №202, 

08.10.2003. 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
Статья 3, 10, 61 

«Российская газета» 12.01.2002 №6; 

«Парламентская газета» 12.01.2002 

№9; «Собрание законодательства 

РФ» 14.01.2002 №2, ст. 133 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» 

 

«Российская газета» 30.07.2010 

№168;«Собрание законодательства 

РФ» 02.08.2010 №31, ст. 4179 

Закон  

Ханты - Мансийского автономного  

округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об администра-

тивных правонарушениях» 

Статья 9.6 

«Собрание законодательства  

Ханты - Мансийского автономного  

округа -Югры», 01.06.2010-

15.06.2010, №6 (часть I), ст. 461, 

«Новости Югры», № 107, 13.07.2010 

Постановление Правительства  

Ханты - Мансийского автономного  

округа - Югры от 17.05.2013 №175-п «О планах меро-

приятий по внесению изменений в административные 

регламенты предоставления государственных, муници-

пальных услуг в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре в части сокращения максимального срока 

ожидания в очереди при сдаче запроса и получении до-

кумента» 

 

«Собрание законодательства  

Ханты - Мансийского автономного  

округа - Югры», 31.05.2013, №5 

(часть II, том 1), ст. 613 

Решение 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» 

 
«Когалымский Вестник» 19.09.2008 

№38 

Постановление Администрации города Когалыма от 

01.03.2013 №521 «Об утверждении порядка подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) Администрации города Когалыма и её структур-

ных подразделений предоставляющих муниципальные 

услуги, и их должностных лиц, муниципальных служа-

щих» 

 
«Жемчужина Сибири» 07.03.2013 

№8 (286) 
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Постановление Администрации города Когалыма от 

07.02.2012 №289 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг» 

 
«Когалымский вестник», №06, 

10.02.2012 

Постановление Администрации города Когалыма от 
10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, 
предоставление и исполнение которых организуется в му-
ниципальном автономном учреждении «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»  

 
«Когалымский вестник», №31(539), 
16.07.2014 

 

Распоряжение Администрации города Когалыма от 
08.12.2008 №463-р «О комиссии по сносу зеленых 

насаждений в городе Когалыме» 
 

 

настоящий административный регламент   

2.6.�Исчерпывающий�перечень�до	�ментов,�необходимых�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а	тами�для�предоставления
м�ниципальной��сл��и:

При�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителя�е�о�представителя,�последний�предоставляет�до	�мент,
�достоверяющий�личность�и�до	�мент,�подтверждающий�е�о�полномочия�на�представление�интересов�заявителя.

2.7.�Требования�	�до	�ментам,�необходимым�для�предоставления��м�ниципальной��сл��и.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�предоставляется�по�форме,�приведенной�в�приложении�1�	�административ-

ном��ре�ламент�.
В�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�должен��	азать�способ�выдачи�(направления)�ем��до	�ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
До	�менты,�необходимые�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и,�мо��т�быть�представлены�заявителем,�	а	�в�подлинни	ах,�та	�и�в

	опиях,�заверенных�выдавшей�до	�менты�ор�анизацией�(ор�аном,��чреждением)�или�нотариально.
2.8.�Способы�пол�чения�заявителями�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�чить:
-�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-���специалиста�Комитета,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалиста�МФЦ;
-�посредством�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2.9.�Способы�подачи�до	�ментов�заявителем:
-�при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�Комитет;
-�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�Комитет;
-�посредством�обращения�в�МФЦ;
-�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов.
2.10.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до	�ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�	оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а	тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни	ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до	�ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�	оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за	она�№210-ФЗ,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Феде-
рации,�нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами,�за
ис	лючением�до	�ментов,�в	люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7��	азанно�о�Федерально�о�за	она�перечень�до	�ментов.
Заявитель�вправе�представить��	азанные�до	�менты�и�информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,
предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собственной�инициативе.

2.11.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от	аза�в�приеме�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.

Основания�для�от	аза�в�приеме�до	�ментов�действ�ющим�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�не�пред�смотрены.
2.12.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
2.12.1.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�не

пред�смотрены.
2.12.2�Основаниями�для�принятия�решения�об�от	азе�в�предоставлении,�пре	ращении�предоставления�м�ниципальной��сл��и

являются:
-�от	аз�Заявителя�производить�возмещение�восстановительной�стоимости�за�снос�зелёных�насаждений;
-�письменный�от	аз�Заявителя�от�о	азания�м�ниципальной��сл��и;
-�определение�Комиссии�по�снос��зелёных�насаждений�об�отс�тствии�необходимости�сноса�заявляемых�зелёных�насаждений.
В�сл�чае�принятия�решения�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Комитета�ответственный�за�предо-

ставление�м�ниципальной��сл��и�обязан�направить��ведомление�о�мотивированном�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
на�почтовый�или�эле	тронный�адрес�заявителя.

От	аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�может�быть�обжалован�заявителем�в�дос�дебном�(внес�дебном)�или�с�дебном
поряд	е.

2.13.�Перечень��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе
сведения�о�до	�менте�(до	�ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и.

Усл��а,��	азанная�в�п�н	те�2.13.1�предоставляется�прое	тными�ор�анизациями,�имеющими�свидетельство�о�доп�с	е�	�данном�
вид��работ,�выданное�в��становленном�поряд	е�саморе��лир�емой�ор�анизацией.

Усл��а,��	азанная�в�п�н	те�2.13.2�предоставляется�ор�анизациями�ос�ществляющими�озеленение�и�бла�о�стройство��орода.
2.14.�Порядо	,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ни-

ципальной��сл��и.
За�выдач��разрешения�на�снос�зеленых�насаждений�заявитель�оплачивает�восстановительн�ю�стоимость�за�снос,�повреждение,

�ничтожение�зеленых�насаждений.
2.15.�Ма	симальный�сро	�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�прием�заявителей�ведется�в�поряд	е�очереди.�Ма	симальное�время�ожидания�в�очереди�при�обращении�за�предоставлением

м�ниципальной��сл��и�не�должно�превышать�15�мин�т.
-�продолжительность�приема�при�личном�обращении�заявителя�для�представления�и�пол�чения�до	�ментов�одно�о�заявителя��

сотр�дни	а,�ос�ществляюще�о�прием,�составляет�не�более�15�мин�т.
2.16.�Сро	�и�порядо	�ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�эле	тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
При�подаче�заявления�лично�в�Отдел�делопроизводства,�МФЦ�письменные�обращения�подлежат�обязательной�ре�истрации

специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота,�специалистом�МФЦ�в�	ни�е�ре�истрации�заяв-
лений.

Заявителю,�подавшем��заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�выдается�распис	а�в�пол�чении�от�заявителя�до	�-
ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�с��	азанием�их�перечня�и�даты�пол�чения.

Сро	�ре�истрации�заявления�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�при�личном�обращении�в�Отдел�делопроизвод-
ства,�МФЦ�составляет�не�более�15�мин�т.

В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�специалистом�Комитета�в�день�пост�пления�обращения.

2.17�Требования�	�помещениям,�в�	оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�	�местам�ожидания�и�приема�заявителей,
размещению�и�оформлению�виз�альной,�те	стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Здание,�в�	отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от
останово	�общественно�о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�и�панд�сом�для�свободно�о�дост�па�заявителей.

Все�помещения,�в�	оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�соответств�ют�санитарно-эпидемиоло�ичес	им�требованиям,
правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�работни	а,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�обор�довано�персональным�	омпьютером�с�возмож-
ностью�дост�па�	�необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном
объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��с-
л��и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать�	омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с	амьями�(бан	ет	ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма�ой�и�	анцелярс	ими�принадлежностями�в�	оличестве,�достаточном�для�оформления
до	�ментов�заявителями.

В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети
«Интернет»�размещается�информация�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальная��сл��и,�а�та	же�информация,��	азанная�в�подп�н	те
1.3.8�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или

Документ Способ получения 

заявление по форме согласно приложению 1 к административному ре-

гламенту 

предоставляет заявитель 

документ, удостоверяющий личность заявителя  – физического лица предоставляет заявитель 

копии разрешительной документации на строительство, реконструк-

цию или ремонт объекта 

запрашиваются специалистом Комитета в рам-

ках межведомственного информационного 

взаимодействия самостоятельно или могут 

быть представлены заявителем по собственной 

инициативе 

проект благоустройства и озеленения предоставляет заявитель 

график проведения работ предоставляет заявитель 

договор на восстановление зеленых насаждений и уходные работы за 

ними до момента их приживаемости со специализированными органи-

зациями, осуществляющими озеленение территории города 

предоставляет заявитель 

копия платежного документа, подтверждающего оплату восстанови-

тельной стоимости 

предоставляет заявитель 

Наименование услуги 
Оказывается за плату/  

бесплатно 

2.13.1 Подготовка и оформление проекта благоустройства и озеленения Платно 

2.13.2. Заключение договора на восстановление зеленых насаждений и уходные ра-

боты за ними до момента их приживаемости со специализированными организаци-

ями, осуществляющими озеленение территории города 

Платно 

настольных�стой	ах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином
стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

Оформление�виз�альной,�те	стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно
соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

2.18.�По	азатели�дост�пности�и�	ачества�м�ниципальной��сл��и.
2.18.1.�По	азателями�дост�пности�м�ниципальной��сл��и�являются:
-�транспортная�дост�пность�	�местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�в�форме��стно�о�или�письменно�о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально�о�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;

-�дост�пность�заявителей�	�формам�заявлений�и�иным�до	�ментам,�необходимым�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и,�разме-
щенных�на�Едином�и�ре�иональном�порталах,�в�том�числе�с�возможностью�их�	опирования�и�заполнения�в�эле	тронном�виде;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
2.18.2.�По	азателями�	ачества�м�ниципальной��сл��и�являются:
-�соблюдение�должностными�лицами�Администрации��орода�Ко�алыма,�Комитета,�МФЦ�сро	ов�предоставления�м�ниципальной

�сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
�-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на�	ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.19.�Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н	циональном

центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле	тронной
форме.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле	тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с
использованием��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�в�соответствии�с�за	онодательством�об�эле	тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер	ой�действительности��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�с��становлением�перечня�	лассов�средств��достоверяющих
центров,�	оторые�доп�с	аются�для�использования�в�целях�обеспечения��	азанной�провер	и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс	ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та	ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс	ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ	и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.20.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�на�базе�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о	азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о	на»�в�соответствии�с�за	онодательством

Российс	ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро	и�выполнения�административных�процед�р,�требования�	�поряд	��их�выполнения

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в	лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:

3.1.1.�Прием�и�ре�истрация�заявления�и�па	ета�до	�ментов:

3.1.2.�Провер	а�(э	спертиза)�заявления�и�приложенных�	�нем���до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и:

3.1.3.�Формирование�полно�о�па	ета�до	�ментов,�в�том�числе�с�до	�ментами,��пол�ченными�в�ходе�межведомственно�о�взаимо-
действия:

Специалист�Комитета,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�самостоятельно�в�течение�2�рабочих�дней�со�дня
приема�заявления�заявителя�запрашивает�посредством�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�соответств�ющий
до	�мент�(сведения,�содержащиеся�в�нем).

Пол�ченный�ответ�на�запрос�распечатывается�и�приобщается�	�заявлению�для�принятия�решения�о�выдаче�разрешения�на�снос
зелёных�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма.

Гос�дарственные�ор�аны�и�ор�аны�местно�о�само�правления�обязаны��направить�ответ�на�запрос�в�течение�5�рабочих�дней�с�даты
пост�пления�запроса.

3.1.4.�Под�отов	а�а	та�осмотра�территории:

3.1.5�Под�отов	а�расчёта�восстановительной�стоимости�за�снос�зелёных�насаждений

Наименование административной процедуры Срок 

прием и регистрация заявления и пакета документов в день поступления заявления 

проверка (экспертиза) заявления и приложенных к нему  документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

4 дня 

формирование полного пакета документов, в том числе с документами, получен-
ными в ходе межведомственного взаимодействия 

7 дней 

подготовка акта осмотра территории  10 дней 

подготовка расчёта восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений 3 дня 

подготовка и подписание документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги 

3 дня 
 

регистрация в реестре снесенных зеленых насаждений и направление заявителю до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги  

2 дня 

юридические факты, 

являющиеся основанием для начала админи-

стративной процедуры 

поступление в Администрацию города Когалыма, Комитет заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посред-

ством Единого или регионального порталов; 

поступление в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной 

услуги 

сведения о должностном лице, ответственном 

за выполнение административной процедуры 

за регистрацию заявления поступившего в Администрацию города 

Когалыма -  специалист Отдела делопроизводства; 

за регистрацию заявления поступившего в Комитет -  специалист Ко-

митета; 

за регистрацию заявления поступившего в МФЦ - специалист МФЦ 

содержание административных действий, вхо-

дящих в состав административной процедуры 

прием и регистрация заявления и пакета документов, прилагаемых к 

заявлению в системе электронного документооборота, в журнале ре-

гистрации заявлений 

критерий принятия решения о приеме и реги-

страции заявления 

наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги 

результат административной процедуры зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 

услуги 

способ фиксации результата административ-

ной процедуры 

в случае поступления заявления по почте в адрес Администрации го-

рода Когалыма или представленного заявителем лично в Админи-

страцию города Когалыма специалист Отдела делопроизводства, ре-

гистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в си-

стеме электронного документооборота; 

в случае подачи заявления посредством Единого и регионального 

порталов специалист Комитета, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, регистрирует заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в книге регистрации заявлений; 

в случае подачи заявления в МФЦ, специалист МФЦ регистрирует 

заявление о предоставлении муниципальной услуги в журнале реги-

страции заявлений; 

юридические факты, являющиеся основанием 

для начала административной процедуры 

поступление в Комитет зарегистрированного заявления  заявителя 

и пакета документов, прилагаемых к заявлению 

сведения о должностном лице, ответственном 

за выполнение административной процедуры 

должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление му-

ниципальной услуги 

содержание административных действий, вхо-

дящих в состав административной процедуры 

проведение экспертизы документов на подлинность, а также пра-

вильность оформления, выявление документов, сведения по кото-

рым необходимо запросить по каналам межведомственного взаимо-

действия 

критерий принятия решения по результатам 

экспертизы предоставленных документов 

наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги с при-

ложениями 

результат административной процедуры по итогам проведения экспертизы документов, должностное лицо 

Комитета формирует дело заявителя для предоставления муници-

пальной услуги  

юридические факты, являющиеся основанием 
для начала административной процедуры 

наличие сформированного (полного) пакета документов  

сведения о должностном лице, ответственном 

за выполнение административной процедуры 

Комиссия по сносу зелёных насаждений 

содержание административных действий, вхо-

дящих в состав административной процедуры 

проведение осмотра территории с составлением акта осмотра тер-

ритории, составление акта насаждений 

результат административной процедуры подписанный акт осмотра территории 

юридические факты, являющиеся основанием 

для начала административной процедуры 

наличие подписанного Комиссией по  сносу зелёных насаждений, 

акта осмотра территории 

сведения о должностном лице, ответственном 

за выполнение административной процедуры 

должностное лицо Комитета 

содержание административных действий, вхо-

дящих в состав административной процедуры 

проведение расчёта восстановительной стоимости зеленых насаж-

дений с составлением акта расчёта восстановительной стоимости 
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зеленых насаждений и извещения на оплату восстановительной 

стоимости за снос, повреждение, уничтожение зеленых насаждений 

результат административной процедуры подписанные акт расчёта восстановительной стоимости зеленых 

насаждений и извещение на оплату восстановительной стоимости 

за снос, повреждение, уничтожение зеленых насаждений и выдан-

ные заявителю 

3.1.6.�Под�отов	а�и�подписание�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

3.1.7.�Ре�истрация�в�реестре�снесенных�зеленых�насаждений�и�направление�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и:

4.�Формы�	онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

4.1.�Те	�щий�	онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-

д�рами�(действиями)�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�принятием�решений�при�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�ос�ществляется�председателем�Комитета.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и�	ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в	лючает�в�себя�проведение�проверо	,�в�том�числе

проверо	�по�	он	ретным�обращениям�заявителей�(ос�ществляется�на�основании�нормативно�о�правово�о�а	та�Комитета)

При�провер	е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(	омпле	сная�провер	а),�либо

отдельные�вопросы�(тематичес	ая�провер	а).

В�сл�чае�проведения�провер	и�по�	он	ретном��обращению�заявителя�в�течение�30�дней�со�дня�ре�истрации�письменно�о�обра-

щения�заявителю�направляется�по�почте�информация�о�рез�льтатах�провер	и,�проведенной�по�обращению.

Рез�льтаты�провер	и�оформляются�в�виде�а	та,�в�	отором�отмечаются�выявленные�недостат	и�и��	азываются�предложения�по�их

�странению,�а	т��тверждается�председателем�Комитета.

4.3.�Должностные�лица�Комитета�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федера-

ции,��Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы.

Персональная�ответственность�сотр�дни	ов�за	репляется�в�их�должностных�инстр�	циях�в�соответствии�с�требованиями�за	оно-

дательства.

Должностное�лицо��полномоченно�о�ор�ана�(ор�анизации,��частв�ющей�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�ответственное

за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о�административно�о�ре�ламента�несёт�административ-

н�ю�ответственность�в�соответствии�с�за	онодательством�Ханты–Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро	а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро	а�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и;

-�неправомерные�от	азы�в�приёме���заявителя�до	�ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в

предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато	�и�ошибо	�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной

�сл��и�до	�ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро	а�ос�ществления�та	их�исправлений;

-�превышение�ма	симально�о�сро	а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(за�ис	лю-

чением�сро	а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо	�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-

мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,�	�дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер	и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна	и�административно�о�правона-

р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать

решения�о�привлечении�	�административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,

а�та	же�с�использованием�адреса�эле	тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в

адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо	�обжалования�решений�и�действий�(бездействие)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-

н�ю��сл���,�а�та	же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель,�права�и�за	онные�интересы�	оторо�о�нар�шены�должностными�лицами�Комитета�(в�том�числе�в�сл�чае�ненадле-

жаще�о�исполнения�ими�обязанностей�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�об-

жалование�действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

5.2.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо	�обжалования�решений�и�действий�(бездействие)�Комитета,�е�о�должностных�лиц�ос�ще-

ствляется�в�соответствии�с�поряд	ом,��твержденным�постановлением�Администрации���орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об

�тверждении�поряд	а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ее

стр�	т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих».

5.3.�Заявитель�та	же�вправе�обжаловать�действия�(бездействия),�решения,�принятые�(ос�ществленные)�при�предоставлении

м�ниципальной��сл��и,�в�с�дебном�поряд	е�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

5.4.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалоб�призна	ов�состава�административно�о�правонар�ше-

ния�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет�имею-

щиеся�материалы�в�про	�рат�р���орода�Ко�алыма.

юридические факты, являющиеся основанием для 

начала административной процедуры 

для подготовки разрешения на снос зеленых насаждений - 

наличие полного пакета документов, отсутствие оснований 

для отказа в предоставлении разрешения на снос зелёных 

насаждений; 

для подготовки уведомления об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги – наличие оснований указанных в под-

пункте 2.12.2 пункта 2.12 административного регламента  

сведения о должностном лице, ответственном за вы-

полнение административной процедуры 

за подготовку документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги – должностное лицо Коми-

тета; 

за подписание документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги – Комиссия по сносу зеле-

ных насаждений 

содержание административных действий, входящих 

в состав административной процедуры 

подготовка и подписание  Комиссией по сносу зелёных 

насаждений разрешения на снос зелёных насаждений либо 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на снос зеленых 

насаждений 

результат административной процедуры подписанные Комиссией по сносу зелёных насаждений доку-

менты, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги 

способ фиксации результата административной про-

цедуры 

подписанное  Комиссией по сносу зелёных насаждений разре-

шение на снос зелёных насаждений;  

подписанное Комиссией по сносу зелёных насаждений уве-

домление об отказе в выдаче разрешения на снос зеленых 

насаждений  

юридические факты, являющиеся основанием для 

начала административной процедуры 

поступление подписанных Комиссией по сносу зелёных 

насаждений документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги  

сведения о должностном лице, ответственном за вы-

полнение административной процедуры 

за регистрацию документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги – должностное лицо Коми-

тета; 

за направление документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги почтой – специалист От-

дела делопроизводства либо специалист Комитета; 

 за выдачу документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги нарочно - должностное лицо 

Комитета; 

за выдачу документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги в МФЦ – специалист МФЦ 

содержание административных действий, входящих 

в состав административной процедуры 

регистрация разрешения на снос зеленых насаждений в ре-

естре снесенных зеленых насаждений, направление заяви-

телю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

критерий принятия  документы, являющиеся результатом предоставления муни-

ципальной услуги подписанные Комиссией по сносу зелёных 

насаждений 

результат административной процедуры зарегистрированные  и выданные заявителю документы, явля-

ющиеся результатом предоставления муниципальной услуги 

способ фиксации результата административной про-

цедуры 

в случае выдачи документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись 

о выдаче документов заявителю  подтверждается подписью за-

явителя в журнале регистрации документов; 

в случае направления заявителю документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги почтой с 

уведомлением, получение заявителем документов фиксиру-

ется подписью заявителя в уведомлении; 

в случае выдачи документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче до-

кументов заявителю, подтверждается записью заявителя в 

журнале регистрации заявлений 

Приложение
1
�
административном�
ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Выдача
разрешений
на
снос
зеленых
насаждений»

В�Администрацию��орода�Ко�алыма
от�___________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование�заявителя�(для�юридичес	их�лиц),�Ф.И.О.

�(для�физичес	их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей)
______________________________________________________________

Адрес,�телефон�(фа	с),�эле	тронная�почта�и�иные�ре	визиты,
позволяющие�ос�ществлять�взаимодействие�с�заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош�(сим)� выдать� разрешение� на� снос� зелёных� насаждений� в� связи� со� строительством� (ре	онстр�	цией)
объе	та______________________________________________________________________________________________________________________________________,

находяще�ося�по�адрес�:�__________________________________________,�общей�площадью_________________,

Приложение:�заполняется�заявителем�самостоятельно.

___________________________________ ________________________________________________________________
����������(подпись) (Ф.�И.�О.�заявителя,�полномочно�о�представителя)

«____»______________________20__��.

*-�юридичес	ие�лица��отовят�заявления�на�блан	е�юридичес	о�о�лица.�Блан	�должен�содержать�телефон�и�адрес.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1480

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� орода� Коалыма
от�05.06.2012�№1330

В�соответствии�с�Федеральным�за	оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.09.2014�№181-р��«Об��тверждении�Положения�об�Управлении
	�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити	и�Администрации��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд	а�разработ	и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципаль-
ных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд	а�подачи�и�рассмотрения
жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр�	т�рных�подразделений,�предоставляющих
м�ниципальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2012�№1330�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�информации�о�дате,�месте�и�времени�проведения�мероприятий�сферы
молодёжной�полити	и»��(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�По�те	ст��Постановления:
-�слова�«Управление�	�льт�ры�и�молодёжной�полити	и�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«Управление�	�льт�ры,

спорта�и�молодёжной�полити	и�Администрации��орода�Ко�алыма»;
-�слова�«(Е.В.Бережинс	ая)»�заменить�словами�«(Л.А.Юрьева)».
1.2.�Приложение�	�Постановлению�изложить�со�ласно�приложению�	�настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.05.2013�№1322�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�05.06.2012�№1330»�и�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2014�№1445�«О�внесении
изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.06.2012�№1330»�признать��тратившими�сил�.

3.Управлению�	�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити	и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�направить�в�юридичес	ое
�правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те	ст�постановления,�е�о�ре	визиты,�сведения�об�источни	е�официально�о�оп�бли	о-
вания�в�поряд	е�и�в�сро	и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м�ниципальных�правовых�а	тов�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направ-
ления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а	тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс	о�о�автоном-
но�о�о	р��а�–�Ю�ры.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
26.05.2015
№1480

Административный� реламент
предоставления� м�ниципальной� �сл�и

«Предоставление�информации�о�дате,�месте�и�времени�проведения
мероприятий� сферы� молодёжной� полити�и»

1.�Общие�положения

1.1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�информации�о�дате,�месте�и�времени
проведения�мероприятий�сферы�молодёжной�полити	и»�(далее�–�ре�ламент)�разработан�с�целью�создания�	омфортных��словий�для
пол�чения�м�ниципальной��сл��и.�Ре�ламент�определяет�порядо	,�сро	и�и�последовательность�административных�процед�р�и�адми-
нистративных�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

Предметом�ре��лирования�ре�ламента�являются�взаимоотношения,�возни	ающие�межд��заявителем�и�должностным�лицом�при
предоставлении�информации�о�дате,�месте�и�времени�проведения�мероприятий�сферы�молодёжной�полити	и.

1.2.�Кр���заявителей:
�-��раждане�в�возрасте�от�14�лет,
�-�юридичес	ие�лица.
1.3.�Требования�	�поряд	��информирования�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи	е�работы,�адресах�эле	тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�	т�рно�о�подразделения,�ос�ществляюще�о�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Местонахождение�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Управления�	�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити	и�(далее�–�Управление),

ос�ществляюще�о�предоставление�м�ниципальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
-�начальни	�Управления:�	абинет�№422�(4�этаж);
-�специалисты�отдела�молодёжной�полити	и�Управления:�	абинеты�№420,�№421�(4�этаж);
-�телефоны�для�справо	:�8(34667)�93-894,�93-665;
-�адрес�эле	тронной�почты�специалистов�отдела�молодёжной�полити	и�Управления:�kogalymmolod@rambler.ru;
-��рафи	�работы:
понедельни	:�08.30�–�18.00,�перерыв�12.30�–�14.00;
вторни	�–�пятница:��08.30�–�17.00,�перерыв�12.30�–�14.00;
с�ббота,�вос	ресенье�–�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи	е�работы,�адресах�эле	тронной�почты�м�ниципально�о

бюджетно�о��чреждения�«Молодёжный�	омпле	сный�центр�«Фени	с»�(далее�–�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»),��частв�юще�о�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Местонахождение�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:�628485,��ород�Ко�алым,��лица
Сибирс	ая,�11:

-�дире	тор�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»),�	абинет�№209�(2�этаж);
-�специалисты�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и:�	абинет�№206�(2�этаж);
-�телефоны�для�справо	:�8(34667)4-09-66;
-�адрес�эле	тронной�почты�специалистов�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»,�ответственных�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и:

MKCentr11@yandex.ru;
-��рафи	�работы:
понедельни	:�08.30�–�18.00,�перерыв�12.30�–�14.00;
вторни	�–�пятница:��08.30�–�17.00,�перерыв�12.30�–�14.00;
с�ббота,�вос	ресенье�–�выходные�дни.
1.3.3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи	е�работы�информационно-техноло�ичес	о�о�отдела�м�ни-

ципально�о�	азённо�о��чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»�(далее�–�МКУ�«УОДОМС»),
�частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:

Местонахождение�информационно-техноло�ичес	о�о�отдела�МКУ�«УОДОМС»,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:

-�дире	тор�МКУ�«УОДОМС»:�	абинет�№434�(4�этаж);
-�специалисты�информационно-техноло�ичес	о�о�отдела�МКУ�«УОДОМС»:�	абинет�№318�(3�этаж);
-�телефон�для�справо	:�8(34667)�93-690;
-��рафи	�работы:
понедельни	:�08.30�–�18.00,�перерыв�12.30�–�14.00;
вторни	�–�пятница:��08.30�–�17.00,�перерыв�12.30�–�14.00;
с�ббота,�вос	ресенье�–�выходные�дни.
1.3.4.�Сведения,��	азанные�в�подп�н	тах�1.3.1,�1.3.2,�1.3.3�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах

предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н	ций)»

(www.gosuslugi.ru).
1.3.5.�Информационное�обеспечение�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�должностными�лицами�Управле-
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ния.�Информация,�предоставляемая��ражданам�о�м�ниципальной��сл��е,�является�от	рытой�и�общедост�пной.
Заявитель�может�пол�чить�информацию�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-��стно�непосредственно�при�личном�обращении�или�по�телефон�;
-�письменно�в�ответ�на�письменное�обращение�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�отправленное�по�почтовом��адрес�,�на

адрес�эле	тронной�почты,�на�фа	с�Управления�или�переданное�лично�заявителем;
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru);�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе
«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н	ций)»�(www.gosuslugi.ru).

1.3.6.�Устное�информирование�ос�ществляется�непосредственно�при�личном�обращении�в�отдел�молодёжной�полити	и�(далее�–
отдел)�Управления.�Информирование�	аждо�о�обративше�ося�заявителя�ос�ществляется��в�течение�10�мин�т.

В�сл�чае,�если�для�под�отов	и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,�должностное�лицо�Управления,�ос�ществляющее��стное
информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Управление�письменное�обращение�о�предоставлении�информации
либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�в�рам	ах��рафи	а�работы�отдела�для��стно�о�информирования.

При�информировании�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�по�телефон��должностное�лицо�Управления,�сняв�тр�б	�,�должно
представиться,�назвать�отдел,�при�необходимости�–�предоставить�информацию�о��рафи	е�приёма�лиц,�предоставляющих�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�точный�почтовый�адрес�Управления,�требования�	�письменном��запрос�.

Звон	и�от��заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должностные�лица�Управления�принимают�в�соответ-
ствии�с��рафи	ом�работы�Управления.�Раз�овор�не�должен�продолжаться�более�10�мин�т.

1.3.7.�Письменное�информирование�ос�ществляется�при�пол�чении�письменно�о�обращения�заявителя�о�предоставлении�инфор-
мации�о�м�ниципальной��сл��е.�Ответ�на�обращение�даётся�в�течение�3�рабочих�дней.

Письменный�ответ�на�обращение�о�предоставлении�информации�должен�содержать�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�–�при
наличии),�номер�телефона�исполнителя�и�направляться�по�почтовом��адрес�,��	азанном��в�обращении.

�Информирование�посредством�эле	тронной�почты.�Ответ�на�обращение,�пост�пившее�в�эле	тронной�форме,�направляется�в
форме�эле	тронно�о�до	�мента�на�адрес�эле	тронной�почты�заявителя�не�позднее�15�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�ж�рнале
ре�истрации�входящей�до	�ментации�Управления.

1.3.8.�Информацию�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�можно
пол�чить�посредством�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�(www.admkogalym.ru);�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл���(ф�н	ций)»�(www.gosuslugi.ru).

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за	онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а	тов�Российс	ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а	тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи	�работы,�справочные�материалы,�адреса�эле	тронной�почты�Управления�и�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»;
-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи	ах�работы�ор�анизаций,�обращение�в�	оторые�необ-

ходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-

тавления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло	-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те	ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�«Предоставление�информации�о�дате,�месте�и�времени�проведения�мероприятий
сферы�молодёжной�полити	и»�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

2.2.�М�ниципальн�ю��сл����предоставляет�Управление�	�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити	и�Администрации��орода�Ко�алыма
(далее�–�Управление)�при�взаимодействии�с�м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Молодёжный�	омпле	сный�центр�«Фени	с»
(далее��–�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»)�и�информационно-техноло�ичес	им�отделом�м�ниципально�о�	азённо�о��чреждения�«Управление
обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»�(далее�–�информационно-техноло�ичес	ий�отдел�МКУ�«УОДОМС»).

МБУ�«МКЦ�«Фени	с»�предоставляет�в�Управление�информацию�о�дате,�месте�и�времени�проведения�мероприятий�сферы�моло-
дёжной�полити	и.

Управление�ос�ществляет�сбор�информации�о�дате,�месте�и�времени�проведения�мероприятий�сферы�молодёжной�полити	и,
реда	тир�ет,�формир�ет�сводн�ю�информацию�и�направляет�в�информационно-техноло�ичес	ий�отдел�МКУ�«УОДОМС»,�	оторый�раз-
мещает�данн�ю�информацию�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Запрещается�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий�и�предоставления�до	�ментов,�в�том�числе�со�ласований,�необ-
ходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обращением�в�иные�ор�аны�местно�о�само�правления�и�ор�анизации.

Запрещается�требовать�от�заявителя�предоставления�до	�ментов�и�информации,�находящихся�в�распоряжении�ор�анов,�предо-
ставляющих��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�иных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления,�либо�подведомственных
ор�анов,�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предо-
ставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�и��	азывающие�возможность�пол�чения�до	�ментов�в�рам	ах�межведомственно-
�о�информационно�о�взаимодействия.

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�информированность�заявителя�о�дате,�месте�и�времени�проведения�мероприятий�сферы�молодёжной�полити	и;
�-�обоснованный�от	аз�заявителю�в�предоставлении�информации�о�дате,�месте�и�времени�проведения�мероприятий�сферы

молодёжной�полити	и.
2.4.�Сро	и�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�в��стной�форме�на��стный�запрос�-�15�мин�т;
б)�в�письменной�форме�на�письменный�запрос�-�15�рабочих�дней;
в)�в�эле	тронной�форме�в�ответ�на�обращение�в�эле	тронной�форме�-�15�дней�со�дня�ре�истрации�распечатанно�о�на�б�мажном

носителе�обращения,�заре�истрированно�о�в�ж�рнале�ре�истрации�входящей�до	�ментации�Управления;
�)�в�виде�размещения�информации�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(сбор�информации,

реда	тирование�и�размещение�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»)�(www.admkogalym.ru)�–�5
рабочих�дней.

2.5.�Нормативно-правовые�а	ты,�ре�ламентир�ющие�предоставление�м�ниципальной��сл��и:
-��Констит�ция�Российс	ой�Федерации�(часть�2�статьи�24,�29,�44),�(«Российс	ая��азета»,��Федеральный�вып�с	�№4831,��21.01.2009);
-�Федеральный�за	он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс	ой�Феде-

рации»�(�лава�3,�п�н	т�34�части�1�статьи�16)�(«Российс	ая��азета»,�№�202,�от�08.10.2003);
-�Федеральный�за	он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Рос-

сийс	ая��азета»,�Федеральный�вып�с	�№5247,�от�30.07.2010);
-�Федеральный�за	он�от�27.07.2006�№149-ФЗ�«Об�информации,�информационных�техноло�иях�и�о�защите�информации»,�статьи�1-

17�(«Российс	ая��азета»,�№165,�от�29.07.2006,�«Собрание�за	онодательства�РФ»,�от�31.07.2006,�№31�(1�ч.),�ст.3448);
-�постановление�Верховно�о�совета�Российс	ой�Федерации��������������������������от�03.06.1993�№5090-1�«Об�Основных�направлениях

�ос�дарственной�молодёжной�полити	и�в�Российс	ой�Федерации»�(«Ведомости�СНД�и�ВС�РФ»,�24.06.1993,�N25,�ст.�903);
-�распоряжение�Правительства�Российс	ой�Федерации�от�29.11.2014�№2403-р�«Об��тверждении�Основ��ос�дарственной�моло-

дёжной�полити	и�Российс	ой�Федерации�на�период�до�2025��ода»�(Интернет-портал�«Российс	ой��азеты»,�08.12.2014);
-�За	он�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры��от�30.04.2011�№27-оз�«О�реализации��ос�дарственной�молодёжной

полити	и�в�Ханты-Мансийс	ом�автономном�о	р��е�-�Ю�ре»�(статья�19)�(«Новости�Ю�ры»,�№79,�25.05.2011);
-�За	он�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры��от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»;
-�положение�об�Управлении�	�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити	и�Администрации��орода�Ко�алыма,��тверждённое�распоря-

жением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.09.2014�№181-р�(«Ко�алымс	ий�вестни	»,�№49(557)�от�17.09.2014);
-�Устав��орода�Ко�алыма�(статья�6�п�н	т�36)�(№167-ГД);
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2013�№526�������������«О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постанов-

ление�Администрации���орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд	а�разработ	и�и��тверждения�административных
ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№08(286)�от�07.03.2013);

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд	а�подачи�и�рассмотрения�жалоб
на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр�	т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№08(286)�от�07.03.2013).

2.6.�М�ниципальн�ю��сл����можно�пол�чить�без�предъявления�до	�ментов.
2.7.�Основания�для�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
-�если�те	ст�запроса�(заявления)�не�читаем,�о�чём�сообщается�заявителю,�направившем��запрос�(заявление),�если�е�о�фамилия

и�эле	тронный�или�почтовый�адрес�поддаются�прочтению;
-�при�пол�чении�запроса�(заявления),�в�	отором�содержатся�неценз�рные�либо�ос	орбительные�выражения,�запрос�(заявление)

может�быть�оставлен�без�ответа�по�с�ществ��поставленных�в�нём�вопросов�с�одновременным��ведомлением�заявителя,�направив-
ше�о�запрос�(заявление),�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом.

От	аз�должностно�о�лица�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�обжаловать�в�дос�дебном�(внес�дебном)�или
с�дебном�поряд	е.

2.8.�М�ниципальная��сл��а�предоставляется�бесплатно.
2.9.�Способы�пол�чения�м�ниципальной��сл��и:
-��стно�при�личном�обращении�или�по�телефон�;
-�письменно�в�ответ�на�письменное�обращение�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�отправленное�по�почтовом��адрес�,�на

адрес�эле	тронной�почты,�на�фа	с�Управления�или�переданное�лично�заявителем;
-�через�объявления�и�п�бли	ации,�размещенные�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»

(www.admkogalym.ru).
2.10.�Ма	симальный�сро	�ожидания�в�очереди�для�подачи�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать

15�мин�т.
Ожидание�в�очереди�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ис	лючается.
2.11.�Ре�истрация�запроса�заявителя�на��предоставление�м�ниципальной��сл��и�происходит�при�письменном�и�эле	тронном

обращении�–�в�ж�рнале�ре�истрации�входящей�до	�ментации�Управления�п�тём�присвоения�поряд	ово�о�номера�	аждом��пост�пив-
шем��до	�мент��(эле	тронное�обращение�распечатывается�на�б�мажном�носителе).�Ре�истрация�обращения�производится�в�день
пост�пления�обращения.�На�лицевой�стороне�перво�о�листа�в�правом�нижнем���л��проставляется�ре�истрационный�штамп.�В�сл�чае,
если�место,�предназначенное�для�ре�истрационно�о�штампа,�занято�те	стом,�штамп�может�быть�проставлен�в�ином�месте,�обеспе-
чивающем�е�о�прочтение.�В�сл�чае,�если�письменное�обращение�передано�в�Управление�самим�заявителем,�по�е�о�просьбе�ем�
выдается�	опия�перво�о�листа�обращения�с�ре�истрационным�штампом.�Заре�истрированные�обращения�предаются��начальни	�
Управления�и�далее�–�начальни	��отдела�молодёжной�полити	и,�должностным�лицам�Управления�для�рассмотрения�и�под�отов	и
ответа.

2.12.�Требования�	�помещениям,�в�	оторых�ос�ществляется�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Все�помещения,�в�	оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�соответств�ют�санитарно-эпидемиоло�ичес	им�требованиям,

правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.
Каждое�рабочее�место�работни	а,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�обор�довано�персональным�	омпьютером�с�возмож-

ностью�дост�па�	�необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном
объёме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и�и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��с-
л��и�в�полном�объёме.

Места�ожидания�должны�соответствовать�	омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с	амьями�(бан	ет	ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и�	анцелярс	ими�принадлежностями�в�	оличестве,�достаточном�для�оформления�до	�ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�размещается�инфор-

мация�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�информация,��	азанная�в�п�н	те�1.3�административно�о�ре�ламента.
Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или

настольных�стой	ах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином

стиле.

2.13.�По	азатели�дост�пности�и�	ачества�м�ниципальной��сл��и:

2.13.1.�Возможность�выбора�способа�обращения�и�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�(по�почте,�по�эле	тронной�почте,�при�личном

�стном�обращении,�посредством�сети�«Интернет»).

2.13.2.�Размещение�информации�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�на�Едином�портале��ос�дарственных�и�м�ни-

ципальных��сл���(ф�н	ций)�(www.gosuslugi.ru),�на�официальном�портале�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru).

2.13.3.�Качество�информационно�о�сопровождения�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�именно:�возможность�пол�чения

информации�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�с�использованием�информационно-	омм�ни	ационных

техноло�ий�(размещение�информации�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),

наличие�информации�на�стендах�в�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»,�освещение�информации�в�средствах�массовой�информации,�распростране-

ние�информации�об�о	азании��сл��и�среди�её�потенциальных�пол�чателей�и�та	�далее).

2.13.4.�Соблюдение�требований�настояще�о�ре�ламента,�в�том�числе�одно	ратное�взаимодействие�заявителя�с�должностными

лицами�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.�Продолжительность�взаимодействия�не�должна�превышать�15�мин�т.

2.13.5.�Бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.13.6.�Отс�тствие�обоснованных�жалоб�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.14.�М�ниципальная��сл��а�на�базе�мно�оф�н	ционально�о�центра�не�предоставляется.

2.15.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле	тронной�форме.

�2.15.1.�В�сл�чае�обращения�заявителя�по�эле	тронной�почте�информация�о�дате,�месте�и�времени�проведения�мероприятий

сферы�молодёжной�полити	и�направляется�на�эле	тронный�адрес�заявителя�в�течение�3�дней�со�дня�ре�истрации�та	о�о�обращения

в�ж�рнале�ре�истрации�входящей�и�исходящей�до	�ментации.

2.15.2.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�посредством�сети�«Интернет»�через�размещение�информации�о�дате,�месте�и

времени�проведения�мероприятий�сферы�молодёжной�полити	и�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма

(www.admkogalym.ru)�ос�ществляется�	р��лос�точно�(при�наличии�техничес	ой�возможности)�в�момент�обращения�заявителя.

3.�Состав,�последовательность�и�сро	и�выполнения�административных�процед�р,�требования�	�поряд	��их�выполнения

3.1.�Состав�и�последовательность�административных�процед�р�предоставления�м�ниципальной��сл��и�при��стном�обращении:

*В�сл�чае,�если�для�под�отов	и�ответа�треб�ется�более�продолжительное�время,�должностное�лицо�Управления,�ос�ществляю-
щее��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Управление�письменное�обращение�о�предоставлении
информации�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информирования.

3.2.�Состав�и�последовательность�административных�процед�р�предоставления�м�ниципальной��сл��и�при�письменном�или�эле	-
тронном�обращении:

«3.3.�Состав�и�последовательность�административных�процед�р�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�виде�размещения�ин-
формации�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru):

3.4.�Административная�процед�ра�«Приём��стно�о�обращения�и�предоставление�информации�о�дате,�месте�и�времени�проведения
мероприятий�сферы�молодёжной�полити	и»:

3.5.�Административная�процед�ра�«Ре�истрация�письменно�о�или�эле	тронно�о�обращения�в�ж�рнале�входящей�до	�ментации
Управления»:

3.6.�Административная�процед�ра�«Рассмотрение�письменно�о�или�эле	тронно�о�обращения,�под�отов	а�и�направление�заяви-
телю�письменно�о�или�эле	тронно�о�ответа»:

3.7.�Административная�процед�ра�«Сбор�информации�из�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»�о�дате,�месте�и�времени�проведения�мероприятий
сферы�молодёжной�полити	и,�в�том�числе�пресс-релизов�и�пост-релизов»:

№ административные процедуры продолжительность 

1 Приём устного обращения и предоставление информации о дате, 

месте и времени проведения мероприятий сферы молодёжной 

политики 

15 минут* 

№№ административные процедуры сроки 

1 Регистрация письменного или электронного обращения в журнале 

входящей документации Управления 

в день поступления обращения 

2 Рассмотрение письменного или электронного обращения, подготовка и 

направление заявителю письменного или электронного ответа 

15 рабочих дней со дня поступле-

ния обращения 

№ административные процедуры сроки 

1 

Сбор информации из МБУ «МКЦ «Феникс» о дате, месте и вре-
мени проведения мероприятий сферы молодёжной политики,  

каждый четверг  
до 15.00 часов 

в том числе: 
- пресс-релизов; 

за 10 рабочих дней до проведения ме-
роприятия 

- пост-релизов на следующий рабочий день после про-
ведения мероприятия 

2 

Редактирование, формирование сводной информации и направле-

ние в информационно-технологический отдел МКУ «УОДОМС» 
для размещения на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) 

в течение 1 рабочего дня 

3 

Размещение информации на официальном сайте Администрации 
города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), 
в том числе: 
- пресс-релизов; 

в течение 3 рабочих дней с момента 
направления информации в 
информационно-технологический 
отдел МКУ «УОДОМС» 

- пост-релизов 

Юридические факты, являющиеся основанием для 

начала административной процедуры 

поступление письменного или электронного обращения 

заявителя в Управление 

Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-

нение административной процедуры 

должностное лицо Управления, ответственное за приём и 

регистрацию документов 

Критерий принятия решения о приёме и регистрации об-

ращения  

отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 

настоящего регламента 

Содержание административных действий, входящих в 

состав административной процедуры 

- приём письменного обращения, выявление 

электронного обращения; 

- регистрация письменного или электронного обращения 

в журнале входящей документации Управления; 

- по просьбе заявителя в случае, если обращение 

передано заявителем лично, выдача копии первого листа 

обращения с регистрационным штампом; 

- передача обращения начальнику Управления 

Результат административной процедуры зарегистрированное письменное или электронное 

обращение, переданное начальнику Управления 

Способ фиксации результата административной проце-

дуры 

регистрация в журнале входящей документации 

Управления 

Юридический факт, являющийся основанием для начала 
административной процедуры 

переданное должностному лицу, определённому 
ответственным за подготовку ответа, письменное или 
электронное обращение 

Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-
нение административной процедуры 

должностное лицо Управления  (по решению начальника 
Управления) 

Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры 

- подготовка ответа; 
- согласование ответа с начальником Управления; 
- направление ответа заявителю 

Результат административной процедуры - направление по почтовому адресу или на адрес 

электронной почты ответа на обращение заявителя; 
- добровольный отказ заявителя от предоставления 
муниципальной услуги; 
- отказ заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 
регламента 

Способ фиксации результата административной проце-
дуры 

регистрация ответа в журнале исходящей документации 
МБУ «МКЦ «Феникс» 

Юридические факты, являющиеся основанием для 
начала административной процедуры 

обращение заявителя 

Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-
нение административной процедуры 

специалисты отдела молодёжной политики (далее – 
отдел) Управления  

Критерий принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 
настоящего регламента 

Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры 

- приём заявителя; 
- подготовка и предоставление информации о дате, месте 

и времени проведения мероприятий сферы молодёжной 
политики 

Результат административной процедуры информированность заявителя о дате, месте и времени 
проведения мероприятий сферы молодёжной политики 
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3.8.�Административная�процед�ра�«Реда	тирование,�формирование�сводной�информации�и�направление�в�информационно-тех-
ноло�ичес	ий�отдел�МКУ�«УОДОМС»�для�размещения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru)»:

3.9.�Административная�процед�ра�«Размещение�информации�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети
«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�том�числе�пресс-релизов�и�пост-релизов»:

3.10.�В�сл�чае�проведения�незапланированных�мероприятий��дополнительн�ю�информацию�о�дате,�месте�и�времени�проведения
мероприятий�сферы�молодёжной�полити	и�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»�предоставляет�за�10�дней�до�начала�мероприятия.

4.�Формы�	онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Контроль�за�полнотой�и�	ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�начальни	ом�Управления.
4.2.�Контроль�проводится�в�виде�те	�ще�о�	онтроля�и�в�виде�плановых�и�внеплановых�проверо	.
Те	�щий�	онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а	тов,��станавливающих

требования�	�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�принятием�решений�ответственными�лицами,�возла�ается�на�началь-
ни	а�Управления.�Персональная�ответственность�должностных�лиц�Управления�за	репляется�в�их�должностных�инстр�	циях�в�соот-
ветствии�с�требованиями�за	онодательства�Российс	ой�Федерации.

При�проведении�	онтроля�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�виде�плановых�и�внеплановых�проверо	,�в�том�числе�проверо	
по�	он	ретным�обращениям�заявителей,�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(	ом-
пле	сная�провер	а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес	ая�провер	а).

Плановые�	омпле	сные�провер	и�полноты�и�	ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�в�соответствии�с��одо-
вым�планом�Управления.

Внеплановые�провер	и�проводятся�в�соответствии�с�при	азом�начальни	а�Управления.
Основанием�для�проведения�внеплановой�провер	и�является:
-�пол�чение�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�про	�рат�ры�и�иных�правоохранительных�ор�анов�информации�о�пред-

пола�аемых�или�выявленных�нар�шениях�за	онодательства�Российс	ой�Федерации,�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,
м�ниципальных�правовых�а	тов��орода�Ко�алыма;

-�обращение��раждан�и�(или)�юридичес	их�лиц�с�жалобой�на�нар�шения�за	онодательства�Российс	ой�Федерации,�требований
настояще�о�ре�ламента,�а�та	же�сведения�из�средств�массовой�информации.

По�рез�льтатам�внеплановой�провер	и�составляется�а	т,�	оторый�подписывается�лицами,�проводившими�провер	�.�В�а	те�отра-
жаются�все�действия,�ос�ществлённые�в�ходе�провер	и,�все�выявленные�нар�шения�и�(или)�недостат	и,�предложения�и�сро	и�по�их
�странению.

Юридические факты, являющиеся основанием для 

начала административной процедуры 

наличие годового плана МБУ «МКЦ «Феникс» 

Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-

нение административной процедуры 

должностное лицо Управления, ответственное за предо-

ставление муниципальной услуги 

Критерий принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги 

осуществляется приём и рассмотрение всей поступившей 

информации 

Содержание административных действий, входящих в 

состав административной процедуры 

сбор информации из МБУ «МКЦ «Феникс» о дате, месте 

и времени проведения мероприятий сферы молодёжной 

политики, в том числе пресс-релизов и пост-релизов 

Результат административной процедуры наличие информации о дате, месте и времени проведения 

мероприятий сферы молодёжной политики, в том числе 

пресс-релизов и пост-релизов 

Способ фиксации результата административной проце-

дуры 

отметка в строке входящих писем, направленных по 

электронной почте 

Юридические факты, являющиеся основа-

нием для начала административной проце-

дуры 

наличие информации о дате, месте и времени проведения мероприя-

тий сферы молодёжной политики, в том числе пресс-релизов и пост-

релизов 

Сведения о должностном лице, ответствен-

ном за выполнение административной про-

цедуры 

должностное лицо Управления, ответственное за предоставление му-

ниципальной услуги 

Критерий принятия решения о предоставле-

нии муниципальной услуги 

редактированию подлежит вся поступившая информация 

Содержание административных действий, 

входящих в состав административной про-

цедуры 

редактирование, правка текста, уточнение поступивших сведений 

Результат административной процедуры - наличие отредактированной информации о дате, месте и времени 

проведения мероприятий сферы молодёжной политики, в том числе 

пресс-релизов и пост-релизов; 

- направление отредактированной информации о дате, месте и вре-

мени проведения мероприятий сферы молодёжной политики в инфор-

мационно-технологический отдел МКУ «УОДОМС» 

Способ фиксации результата администра-

тивной процедуры 

отметка в системе электронного документооборота в строке исходя-

щих писем Управления о направлении отредактированной информа-

ции о дате, месте и времени проведения мероприятий сферы молодёж-

ной политики в информационно-технологический отдел МКУ 

«УОДОМС» 

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административной процедуры 

информация, поступившая от должностного лица 

Управления, ответственного за предоставление муници-

пальной услуги 

Критерий принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги 

размещению подлежит вся поступившая информация 

Содержание административных действий, входящих в со-

став административной процедуры 

- 

Результат административной процедуры размещённая в сети «Интернет» и доступная для пользо-

вателей информация о дате, месте и времени проведения 

мероприятий сферы молодёжной политики  

�В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер	и�по�	он	ретном��обращению�заявителя�в�течение�30�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�или�эле	тронно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер	и,�проведённой
по�обращению,�а�та	же�о�мерах�по��странению�выявленных�нар�шений�и(или)�недостат	ов,�с��	азанием�сро	а�их��странения.

4.3.�Должностные�лица,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответственность�за�сро	и
и�порядо	�исполнения�	аждой�административной�процед�ры,��	азанной�в�настоящем�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�должностных�лиц�за	репляется�в�их�должностных�инстр�	циях�в�соответствии�с�требованиями
за	онодательства�Российс	ой�Федерации.

4.4.�Должностное�лицо�Управления,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о
ре�ламента,�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за	онодательством�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а
–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро	а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро	а�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и;

-�превышение�ма	симально�о�сро	а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�равно
при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

5.�Сведения�о�поряд	е�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана�и�м�ниципально�о
�чреждения,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та	же�их�сл�жащих

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�Управления�и�МБУ�«МКЦ�«Фе-
ни	с»,�должностно�о�лица�Управления�и�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»,�а�та	же�обжалование�решений,�принятых�(ос�ществляемых)�в�ходе
предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

5.2.�Порядо	�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Управления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю
�сл���,�и�е�о�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�определяется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд	а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�и�её�стр�	т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�-
ниципальных�сл�жащих».

5.3.�Порядо	�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на�решения�и�действия�(бездействие)�Учреждения,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю
�сл���,�и�е�о�сл�жащих,�определяется�след�ющим�образом:

5.3.1.�Заявители�мо��т�обратиться�с�жалобой�(претензией)�в�письменной�форме�на�б�мажном�носителе�или�в�эле	тронной�форме
–�посредством�почтовой�связи,�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»,�направив�жалоб��с�использованием�Еди-
но�о�портала��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н	ций)�(www.gosuslugi.ru);�в�вирт�альн�ю�приёмн�ю�Главы��орода�Ко�алыма,
находящ�юся�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru);�на�эле	тронн�ю�почт�
Управления�(alexdebor@rambler.ru).�Та	же�жалоба�может�быть�принята�при�личном�приёме�заявителя.

5.3.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�может�являться:
-�нар�шение�сро	а�ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�нар�шение�сро	а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-требование���заявителя�до	�ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а	тами�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами�для�предоставления
м�ниципальной��сл��и;

-�от	аз�в�приёме���заявителя�до	�ментов,�предоставление�	оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой
Федерации,�нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами
для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�от	аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от	аза�не�пред�смотрены�федеральными�за	онами�и�принятыми
в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-
Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами;

-�требование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы;
-�от	аз�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�работни	а�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»,�предоставляюще�о�м�ни-

ципальн�ю��сл���,�в�исправлении�доп�щенных�опечато	�и�ошибо	�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и
до	�ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро	а�та	их�исправлений;

-�нар�шение�требований�настояще�о�ре�ламента.
5.3.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�жалоба�(претензия),�направленная

дире	тор��Учреждения,�начальни	��Управления,�заместителю��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,��лаве�Администрации��орода
Ко�алыма.

5.3.4.�Письменные�и�эле	тронные�жалобы�(претензии)�рассматриваются�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»,�предоставляющим�м�ниципальн�ю
�сл���,�должностным�лицом�Управления,�наделённым�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�в�течение�пятнадцати�рабочих�дней�со
дня�её�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжалования�от	аза�в�приеме�до	�ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных�опечато	�и
ошибо	�или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро	а�та	их�исправлений�–�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�её
ре�истрации.

5.3.5.�В�письменной�или�эле	тронной�жалобе�(претензии)�должны��	азываться:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�–�при�наличии)�должнос-

тно�о�лица,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�либо�должность�соответств�юще�о�лица,�решения�и�действия�(бездействие)
	оторо�о�обжал�ются;

-�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя;�а�та	же�номер�(номера)�	онта	тно�о
телефона,�адрес�(адреса)�эле	тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по�	оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

-�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»,�работни	а�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»,�предостав-
ляющих�м�ниципальн�ю��сл���;

-�доводы,�на�основании�	оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»,�работни	а
МБУ�«МКЦ�«Фени	с»,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���.�Заявителем�мо��т�быть�представлены�до	�менты�(при�наличии),�под-
тверждающие�доводы�заявителя,�либо�их�	опии;

-�подпись�заявителя�(при�письменной�форме�подачи�жалобы)�и�дата�подачи�жалобы.
5.3.6.�Начальни	�Управления�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�принимает�одно�из�след�ющих�решений:
-��довлетворяет�жалоб�,�в�том�числе�принимает�меры,�направленные�на�восстановление�или�защит��нар�шенных�прав�заявителя

и�на��странение�фа	тов�нар�шения�настояще�о�ре�ламента;
-�даёт�мотивированный�от	аз�в��довлетворении�жалобы.
Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле	тронной

форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.3.7.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна	ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления,�должностное�лицо�Управления,�наделённое�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно
направляет�имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про	�рат�ры.

5.3.8.�Заявитель�вправе�по�письменном��заявлению,�в�том�числе�в�эле	тронном�виде,�запросить�и�пол�чить�в�Управлении�инфор-
мацию�и�до	�менты,�необходимые�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

5.3.9.�Заявители�мо��т�обжаловать�действия�(бездействие)�должностных�лиц,�подав�жалоб��заместителю�Главы��орода�Ко�алыма,
Главе��орода�Ко�алыма.

5.3.10.�Заявитель�вправе�обжаловать�решения,�принятые�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)
должностных�лиц�в�с�дебном�поряд	е,�пред�смотренном�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

Приложение
1
�
административном�
ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предоставление
информации
о
дате,
месте
и
времени
проведения
мероприятий
сферы
молодёжной
полити�и»

Бло�-схема� выполнения� административных� процед�р� предоставления
м�ниципальной��сл�и� «Предоставление�информации�о�дате,�месте�и�времени�проведения

мероприятий� сферы� молодёжной� полити�и»
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От�27�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1511

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� орода� Коалыма
от�11.10.2013�№2906

В�соответствии�с�п�н	том�3�статьи�184�Бюджетно�о�	оде	са�Российс	ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за	она�от�06.10.2003

№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс	ой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-

ма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением

Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�рассмотрев�пись-

мо�м�ниципально�о�	азённо�о��чреждения�«Управление�	апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»�от�20.05.2015�№30-Исх-784:

1.�В�приложение�	�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2906�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-

�раммы�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма�на�2014�–�2017��оды»»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про�раммы:

1.1.1.�П�н	ты�3,5�стро	и�«Целевые�по	азатели�м�ниципальной�про�раммы�(по	азатели�непосредственных�рез�льтатов)»�изложить

в�след�ющей�реда	ции:

«3.�Ре	онстр�	ция�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения�в��раницах��орода�Ко�алыма�-�	омпле	т�прое	тно-

сметной�до	�ментации�–�1(I,�II,�Ш�этап)�шт.,�тыс.	в.м.�–�21,28.

5.�Строительство�	ольцевой�транспортной�развяз	и�на�пересечении��лицы�Степана�Повха�-��лицы�Сибирс	ая�-�проспе	та�Шмидта

-�	омпле	т�прое	тно-сметной�до	�ментации�–�1�шт.,�тыс.	в.м.�–�11,38.».

1.1.2.�В�п�н	те�3�стро	и�«Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�м�ниципальной�про�раммы�(по	азатели�	онечных�рез�льтатов)»�слова

«1»�заменить�словом�«2».

1.2.�Приложение�1�	�Про�рамме�изложить�в�реда	ции�со�ласно�приложению�1�	�настоящем��постановлению.

1.3.�Приложение�2�	�Про�рамме�изложить�в�реда	ции�со�ласно�приложению�2�	�настоящем��постановлению.

2.�П�н	т�1.2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.04.2015�№978�«О�внесении�изменений�в�постановление�Ад-

министрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906»�признать��тратившим�сил�.

3.�Отдел��развития�жилищно-	омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-

	ое��правление�те	ст�постановления�и��приложения�	�нем�,�е�о�ре	визиты,�сведения�об�источни	е�официально�о�оп�бли	ования�в

поряд	е�и�в�сро	и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-

ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а	тов�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о

направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а	тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс	о�о

автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры.

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

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п	ина.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма

от
27.05.2015
№1511

Система� по�азателей� м�ниципальной� прораммы

№ 

п/п 

Наименование 

 показателей 

результатов 

Единица  

измерения 

Базовый 

показа-

тель на 

начало ре-

ализации 

муници-

пальной 

про-

граммы 

Значения показателей по годам 
Целевое зна-

чение показа-

телей на мо-

мент оконча-

ния действия 

муниципаль-

ной про-

граммы 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Показатели непосред-

ственных результатов               

1 

Обеспечение выполне-

ния работ по перевозке 

пассажиров по город-

ским маршрутам 

кол-во маршрутов 8 8 8 8 8 8 

2 

Обеспечение выполне-

ния работ по капиталь-

ному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог об-

щего  пользования мест-

ного значения 

тыс. кв.м 303,057 66,652 49,479 50,380 37,332 203,843 

3 

Реконструкция автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения в границах го-

рода Когалыма 

комплект проектно-

смектной документа-

ции, шт. 

- 
1 (I, II 

этап) 

1 (III 

этап) 
-  - 

1 (I, II, III 

этап) 

тыс. кв.м - 4,4 16,88 -  - 21,28 

4 

Разработка проектно-

сметной документации 

на реконструкцию  раз-

вязки Восточной (про-

спект Нефтяников, улица 

Ноябрьская) 

комплект проектно-

смектной документа-

ции, шт. 

-  -  1 -  - 1 

5 

Строительство кольце-

вой транспортной раз-

вязки на пересечении 

улицы Степана Повха - 

улицы Сибирская - про-

спекта Шмидта  

комплект проектно-

смектной документа-

ции, шт. 

- 0 1 -  - 1 

тыс. кв.м - 0 11,38 -  - 11,38 

6 

Обеспечение содержания 

автомобильных дорог 

местного значения в гра-

ницах города Когалыма в 

соответствии с утвер-

жденным стандартом ка-

чества выполнения работ 

тыс. кв.м. 1 127, 718 
1 127, 7

18 

1 127, 

 718 

1 127,  

718 

1 127,  

718 
1 127, 718 

7 

Обеспечение стабильно-

сти работы светофорных 

объектов 

шт. 19 20 23 23 23 23 

8 

Обеспечение электро-

энергией светофорных 

объектов 

шт. 19 20 23 23 23 23 

9 
Установка светофорных 

объектов 
шт. - 1 3 -  - 4 

10 
Перенос и модернизация 

светофорных объектов 
шт. - 5 2 -  - 7 

  
Показатели конечных ре-

зультатов 
              

1 

Обеспечение перевозок 

пассажиров по город-

ским маршрутам 

кол-во рейсов 115306 115600 116100 116100 116100 116100 

2 

Увеличение протяженно-

сти отремонтированных 

капитальным ремонтом и 

ремонтом автомобиль-

ных дорог общего поль-

зования местного значе-

ния 

тыс. кв.м. 303,057 369,709 419,188 469,568 506,9 506,9 

3 

Улучшение технических 

характеристик объектов 

дорожной инфраструк-

туры 

объект  -  1 1 -  - 2 

4 

Реконструированная  

развязка Восточная (про-

спект Нефтяников, улица 

Ноябрьская) 

объект -  -  1 -  - 1 

р )

5 

Кольцевая транспортная 

развязка на пересечении 

улицы Степана Повха - 

улицы Сибирская - про-

спекта Шмидта  

объект -  -  1 -  - 1 

6 

Уменьшение количества 

предписаний надзорных 

органов на качество об-
служивания автомобиль-

ных дорог города Кога-

лыма 

шт. 5 4 3 3 2 2 

7 

Обеспечение стабильно-

сти работы светофорных 

объектов в течение года 

% 99,5 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 

8 

Обеспечение электро-

энергией светофорных 

объектов 

кВт*час 45563 45563 45300 45300 45300 45300 

9 
Установка светофорных 

объектов 
шт. - 1 3 - - 4 

10 
Перенос и модернизация 
светофорных объектов 

шт. - 5 2 - - 7 

 

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма

от
27.05.2015
№1511

Основные� мероприятия� м�ниципальной� прораммы

№ 
п/п 

Мероприятия 
программы 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель/   со-
исполни-

тель, учре-
ждение, ор-
ганизация 

Срок 
выпол-
нения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания 
всего 

в том числе 

2014 год 2015 год 
 2016 
год 

2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Цель 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности 
услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма 
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» 
Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в городе Когалыме 

1.1. 

Перевозка 
пассажиров 
автомобиль-
ным транс-
портом об-
щего пользо-
вания по го-
родским 
маршрутам 

ОРЖКХ*/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-
лыма»** 

2014-
2017 

81 076,20 
21 

341,70 
18 

529,60 
19 

884,40 
21 

320,50 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
Итого по  
задаче 1 

    81 076,20 
21 

341,70 
18 

529,60 
19 

884,40 
21 

320,50 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
Итого по 
подпро-
грамме 1 

    81 076,20 
21 

341,70 
18 

529,60 
19 

884,40 
21 

320,50 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 
Задача 1. Организация работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог об-
щего  пользования местного значения. 

1.1. 

Капитальный 
ремонт и ре-
монт, в том 
числе: 

ОРЖКХ / 
МУ «УКС 

г. Кога-
лыма»*** 

2014-
2017 

326 759,40 
90 

018,20 
82 

303,10 
82 

303,00 
72 

135,10 
всего 

2014-
2017 

16 140,00 4 301,00 4 116,00 
4116, 

00 
3 607,00 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

2014-
2017 

306 619,40 
81 

717,20 
78 

187,10 
78 

187,00 
68 

528,10 

бюджет 
Ханты-
Мансий-
ского ав-
тоном-
ного 
округа – 
Югры 
(далее 
ХМАО – 
Югры) 

2014 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

средства 
откры-
того ак-
ционер-
ного об-
щества  
«Нефтя-
ная ком-
пания 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(далее 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ») 

  
Сургутское 
шоссе 

2014 

16 219,14 
16 

219,14 
      

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

853,64 853,64       

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
Проспект 
Нефтяников 

2014, 
2016 

34 900,17 
30 

053,06 
  

4 
847,11 

  
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

1 836,95 1 581,83   255,12   

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
 улица Ланге-
пасская 

2014-
2015 

34 961,01 
14 

841,07 
20 

119,94 
    

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

1 840,94 781,11 1 059,83     

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
улица Но-
ябрьская 

2014-
2015 

39 624,64 
18 

969,59 
20 

655,05 
    

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

2 085,51 998,40 1 087,11     

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  

Кольцевая 
развязка  
ул.Ленин-
градская - 
ул.Прибал-
тийская 

2014 

1 634,34 1 634,34       
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

86,02 86,02       

бюджет 
города 
Кога-
лыма 
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ул. Централь-
ная  

 

2014, 
2016 

2 000,00 2 000,00       

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

20 778,02     
20 

778,02 
  

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

1 093,58     
1 

093,58 
  

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
ул. Авиато-
ров 

2014 2 000,00 2 000,00       

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

  
переулок 
Волжский 

2015 

14 180,38   
14 

180,38 
    

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

746,34   746,34     

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
улица Берего-
вая 

2015 

23 231,73   
23 

231,73 
    

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

1 222,72   1 222,72     

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
улица Геофи-
зиков 

2016 

33 793,68     
33 

793,68 
  

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

1 779,50     
1 

779,50 
  

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
улица Бакин-
ская 

2016 

18 768,19     
18 

768,19 
  

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

987,80     987,80   

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
улица Югор-
ская 

2017 

11 362,39       
11 

362,39 

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

598,25       598,25 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
улица Янтар-
ная 

2017 

6 766,00       6 766,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

356,10       356,10 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
улица При-
вокзальная 

2017 

9 141,99       9 141,99 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

481,16       481,16 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
улица Нефтя-
ников 

2017 

9 682,48       9 682,48 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

509,61       509,61 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
улица Роман-
тиков 

2017 

3 840,25       3 840,25 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

202,12       202,12 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
улица Олим-
пийская 

2017 

8 002,04       8 002,04 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

421,16       421,16 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
Повховское 
шоссе 

2017 

8 820,59       8 820,59 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

464,25       464,25 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
улица Сибир-
ская 

2017 

10 912,36       
10 

912,36 

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

574,35       574,35 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

1.2. 

Реконструк-
ция участка 
автомобиль-
ной дороги 
по улице 
Дружбы 
народов со 
строитель-
ством коль-
цевых развя-
зок (в том 
числе ПИР) 

ОРЖКХ / 
МУ «УКС 

г. Кога-
лыма» 

2014 - 
2015 

42 610,46 
39 

016,50 
3 593,96 0,00 0,00 всего 

38 630,00 
38 

630,00 
      

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

3 205,56   3 205,56     

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(перехо-
дящие 
остатки 
прошлых 
лет) 

774,90 386,50 388,40     

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

5 848,00 3 800,00 2 048,00 0,00 0,00 всего 

3 800,00 3 800,00       

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

1.3. 

Проектирова-
ние, рекон-

струкции раз-
вязки Во-

сточной (про-
спект Нефтя-
ников, улица 
Ноябрьская) 

ОРЖКХ / 
МУ «УКС 

г. Кога-
лыма» 

2014 - 
2015 

1 900,00   1 900,00     

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(перехо-
дящие 
остатки 
прошлых 
лет) 

148,00   148,00     

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

1.4. 

Проектирова-
ние кольце-
вой транс-
портной раз-
вязки на пе-
ресечении 
улицы Сте-
пана Повха - 
улицы Си-
бирская - 
проспекта 
Шмидта  

ОРЖКХ / 
МУ «УКС 

г. Кога-
лыма» 

2014 - 
2015 

5 612,00 3 614,00 1 998,00 0,00 0,00 всего 

3 614,00 3 614,00       

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

1 807,00   1 807,00     

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(перехо-
дящие 
остатки 
прошлых 
лет) 

191,00   191,00     

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

1.5. 

Ремонт, в том 
числе капи-
тальный ав-
томобильных 
дорог, рекон-
струкция  и 
строитель-
ство кольце-
вых транс-
портных раз-
вязок в го-
роде Кога-
лыме 

ОРЖКХ / 
МУ «УКС 

г. Кога-
лыма» 

2015 

100 000,00 0,00 
100 

000,00 
0,00 0,00 всего 

100 000,00   
100 

000,00 
    

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

  
Итого по за-

даче 1 
  

2014-
2017 

480 829,86 
136 

448,70 
189 

943,06 
82 

303,00 
72 

135,10 
всего 

17 253,90 4 687,50 4 843,40 
4 

116,00 
3 607,00 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

306 619,40 
81 

717,20 
78 

187,10 
78 

187,00 
68 

528,10 

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

150 044,00 
50 

044,00 
100 

000,00 
0,00 0,00 

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

6 912,56 0,00 6 912,56 0,00 0,00 

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(перехо-
дящие 
остатки 
прошлых 
лет) 

Задача 2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Кога-
лыма. 

2.1. 

Содержание 
и ремонт ав-
томобильных 
дорог мест-
ного значе-
ния в грани-
цах города 
Когалыма, в 
том числе 
нанесение и 
восстановле-
ние дорож-
ной разметки 
на проезжей 
части улиц 
города  

ОРЖКХ/ 
МБУ 

«КСАТ»**** 

2014-
2017 

403 937,20 
107 

844,80 
93 

918,10 
98 

874,70 
103 

299,60 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

2.2. 

Техническое 
обслужива-
ние электро-
оборудования 
светофорных 
объектов 

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2014-
2017 

12 084,40 2 668,50 2 957,60 
3 

135,10 
3 323,20 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

2.3. 

Организация 
обеспечения 
электроэнер-
гией свето-
форных объ-
ектов 

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2014-
2017 

906,60 197,00 216,40 237,70 255,50 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

2.4. 

Установка, 
перенос и мо-
дернизация 
светофорных 
объектов 

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2014-
2015 

1 709,80 676,80 1 033,00     

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
Итого по за-

даче 2 
  

  418 638,00 
111 

387,10 
98 

125,10 
102 

247,50 
106 

878,30 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
Итого по 
подпро-
грамме 2 

  

  

899 467,86 
247 

835,80 
288 

068,16 
184 

550,50 
179 

013,40 
всего 

435 891,90 
116 

074,60 
102 

968,50 
106 

363,50 
110 

485,30 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

306 619,40 
81 

717,20 
78 

187,10 
78 

187,00 
68 

528,10 

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

150 044,00 
50 

044,00 
100 

000,00 
0,00 0,00 

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

6 912,56 0,00 6 912,56 0,00 0,00 

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(перехо-
дящие 
остатки 
прошлых 
лет) 

980 544,06 
269 

177,50 
306 

597,76 
204 

434,90 
200 

333,90 
всего 
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Всего по 

Программе, в 
том числе: 

  

2014-
2017 

516 968,10 
137 

416,30 
121 

498,10 
126 

247,90 
131 

805,80 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

306 619,40 
81 

717,20 
78 

187,10 
78 

187,00 
68 

528,10 

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

150 044,00 
50 

044,00 
100 

000,00 
0,00 0,00 

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

6 912,56 0,00 6 912,56 0,00 0,00 

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(перехо-
дящие 
остатки 
прошлых 
лет) 

  
соисполни-

тель 1 
МБУ 

«КСАТ» 
2014-
2017 

403 937,20 
107 

844,80 
93 

918,10 
98 

874,70 
103 

299,60 
всего 

403 937,20 
107 

844,80 
93 

918,10 
98 

874,70 
103 

299,60 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
соисполни-

тель 2 

МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2014-
2017 

95 777,00 
24 

884,00 
22 

736,60 
23 

257,20 
24 

899,20 
всего 

95 777,00 
24 

884,00 
22 

736,60 
23 

257,20 
24 

899,20 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

  
соисполни-

тель 3 

МУ «УКС 
г. Кога-
лыма» 

2014-
2017 

480 829,86 
136 

448,70 
189 

943,06 
82 

303,00 
72 

135,10 
всего 

17 253,90 4 687,50 4 843,40 
4 

116,00 
3 607,00 

бюджет 
города 
Кога-
лыма 

306 619,40 
81 

717,20 
78 

187,10 
78 

187,00 
68 

528,10 

бюджет 
ХМАО – 
Югры 

150 044,00 
50 

044,00 
100 

000,00 
0,00 0,00 

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

6 912,56 0,00 6 912,56 0,00 0,00 

средства 
ОАО 
«НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(перехо-
дящие 
остатки 
прошлых 
лет) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1546

Об� �тверждении� административноо� реламента� предоставления
м�ниципальной� �сл�и� «Предоставление� жилых� помещений� м�ниципальноо
жилищноо�фонда��оммерчес�оо�использования�по�доовор��аренды,�найма»

В�соответствии�со�статьёй�19�Жилищно�о�	оде	са�Российс	ой�Федерации,��лавой�35�Гражданс	о�о�	оде	са�Российс	ой�Федера-

ции,�Федеральным�за	оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс	ой

Федерации»,�Федеральным�за	оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных

�сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма,�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд	а�разработ	и�и��тверждения

административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от

16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�жилых�помещений�м�ници-

пально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования�по�до�оворам�аренды,�найма»�со�ласно�приложению�	�настоящем��поста-

новлению.

2.�Управлению�по�жилищной�полити	е�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Косолапов)�направить�в�юридичес	ое��правление

Администрации��орода�те	ст�постановления�и�приложение�	�нем�,�е�о�ре	визиты,�и�сро	и,�пред�смотренные�распоряжением�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а	тов

Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�норма-

тивных�правовых�а	тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли	овать�настоящее�постановление�и�приложение�	�нем��в��азете�«Ко�алымс	ий�вестни	»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�А.Е.З�-

бовича.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№1546

Административный� реламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�и
«Предоставление� жилых� помещений� м�ниципальноо� жилищноо� фонда

�оммерчес�оо� использования� по� дооворам� аренды,� найма»

1.�Общие�положения

1.1.�Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�предоставление�жилых�помещений�м�ниципально�о�жи-

лищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования�по�до�оворам�аренды,�найма�(далее�–�административный�ре�ламент)�ре��лир�ет
отношения,�связанные�с�предоставлением�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования�в
аренд��без�проведения�тор�ов,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�действ�ющим�за	онодательством�по�до�оворам�	оммерчес	о�о�найма,
�станавливает�сро	и�и�последовательность�административных�процед�р�(действий)��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о�авто-
номно�о��чреждения�«Мно�оф�н	циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ),�а�та	же
порядо	�их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
1.2.1.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�по�предоставлению�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда

	оммерчес	о�о�использования�по�до�оворам�найма�являются,��раждане�Российс	ой�Федерации,�не�имеющие�жилья�в��ороде�Ко�а-
лыме�на�праве�собственности�и�не�занимающие�жилые�помещения�на��словиях�найма,�социально�о�найма,�относящиеся�	�след�-
ющим�	ате�ориям:

-�работни	и�федеральных�и�ре�иональных�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�правления,�работни	и�с�да,
про	�рат�ры,�иных�правоохранительных�ор�анов,�работни	и��ос�дарственных�и�м�ниципальных��чреждений�и�предприятий,�ос�ществ-
ляющих�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма;

-��раждане,�попавшие�в�э	стремальн�ю�жизненн�ю�сит�ацию.�Э	стремальной�жизненной�сит�ацией�является�сит�ация,�объе	тив-
но�нар�шающая�жизнедеятельность�семьи�или�одино	о�проживающе�о��ражданина,�возни	шая�по�независящим�от�них�причинам,�с
	оторой�они�не�мо��т�справиться�самостоятельно,�использ�я�все�имеющиеся�в�их�распоряжении�возможности�и�средства;

-��раждане,�проживающие�по�до�оворам�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использо-
вания�в�жилых�домах,�признанных�в��становленном�за	оном�поряд	е�аварийными,�непри�одными�и�подлежащими�снос�.

1.2.2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�по�предоставлению�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда

	оммерчес	о�о�использования�по�до�оворам�аренды�являются��ос�дарственные�и�м�ниципальные��чреждения,�ос�ществляющие
свою�деятельность�на�территории�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры.

1.3.�Требование�	�поряд	��информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи	е�работы,�адресах�эле	тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�	т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�	т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)��правление�по�жилищной�полити	е�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Управление)�до�оворной�отдел:
-начальни	�до�оворно�о�отдела:�	абинет�104�(1�этаж);
-специалисты�до�оворно�о�отдела:�	абинет�102�(1�этаж);
-телефоны�для�справо	:�8(34667)�93-611;�93-809;�93-606;
-адрес�эле	тронной�почты�e-mail:�delo@admkogalym.ru
�рафи	�работы:
вторни	,�четвер��с�9.00�до�11.00.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
	абинет�№428�(4-й�этаж);
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа	с�2-07-79;
адрес�эле	тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи	�работы:
-понедельни	�–�пятница:�9:30�-�17:00,
-перерыв:�12:30�-�14:00,
-с�ббота,�вос	ресенье:�выходные�дни.
в)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�КУМИ)�до�оворной�отдел:
	абинет�№�108�(1-й�этаж);
телефон:�(34667)�93-770;�93-773;
адрес�эле	тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи	�работы:
-�понедельни	�с�08-30�до�18-00,
-�вторни	�–�пятница�с�08-30�до�17-00,
-�обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
-�с�ббота,�вос	ресенье�-�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле	тронной�почты,��рафи	е�работы�МФЦ:
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо	:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле	тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи	�работы�специалистов�МФЦ:
понедельни	�-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос	ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи	ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в�	оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс	ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномоченно�о�в�области
�ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело	�с�ним.

Ко�алымс	ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо	:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа	с�5-12-45;
адрес�эле	тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи	�работы:
-вторни	:�9.00�–�18.00,
-среда:�9.00�–�18.00,
-четвер�:�9.00�–�20.00,
-пятница:�8.00�–�17.00,
-с�ббота:�9.00�–�16.00,
-вос	ресенье,�понедельни	:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы

�ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»
-�ор�анизация,�ос�ществляющая�	адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о�	адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�-
дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»
находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Степана�Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо	:�(34667)�2-68-26;
�рафи	�работы:
вторни	:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос	ресенье,�понедельни	:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Ко�алымс	ое�отделение�Федерально�о�Гос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Федеральное�БТИ»

по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��л.�Сибирс	ая,�д.13;
телефон�для�справо	:�(34667)�2-79-80,�2-30-85;
�рафи	�работы:
понедельни	:�08:30�-�18:00,
вторни	�–�пятница:�08:30�-�17:00;
адрес�официально�о�сайта:�www.rosinv.ru.
�)�Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчётно-информационный�центр»�Ко�алым�(далее�–�ООО�«ЕРИЦ»)�нахо-

дится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�16А;
телефоны�для�справо	:�(34667)�5-12-49;
адрес�эле	тронной�почты:�eric_kogalym@mail.ru;
�рафи	�работы:
размещён�на�сайте�ООО�«ЕРИЦ»�erickgl.ru;
-вос	ресенье,�понедельни	:�выходные�дни.
1.3.4.�Сведения,��	азанные�в�подп�н	тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н	ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н	ций)�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та	же�размещается�в�форме�информационных�(те	стовых)�материалов�на�информационных

стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле	тронной�почте,�фа	с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та	же�размещается�в�форме�информационных�(те	стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Управления,�МФЦ�ос�ще-

ствляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное�инфор-
мирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи	ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ��	азанным�в�подп�н	тах�1.3.1,�1.3.2
п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно	�начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в�	оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно	.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Управления,�специалист�МФЦ�ответственный�за�предоставле-
ние�м�ниципальной��сл��и,�должен�	орре	тно�и�внимательно�относиться�	��ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное
информирование�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о
стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно	,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно	
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по�	отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов	и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о	азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле	тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи	ом
работы,��	азанным�в�подп�н	те�1.3.1�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При�	онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле	тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на��	азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле	тронной�почты,��	азанный�в�запросе)�в�сро	,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»,��	азанные�в�подп�н	те�1.3.4�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента.

*��Отдел�развития�жилищно-	омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М�ниципальное�	азенное��чреждение�«Управление�жилищно-	омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
***�М�ниципальное�	азенное��чреждение�«Управление�	апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
****�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни	а»
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1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�размещается

след�ющая�информация:
-�извлечения�из�за	онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а	тов�Российс	ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-

вовых�а	тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�место�нахождения,��рафи	�работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле	тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управ-

ления,�МФЦ;
-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи	ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение

в�	оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-

тавления�м�ниципальной��сл��и;
-�блан	и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло	-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те	ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те	ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись�	�специалист��Управления,�МФЦ).

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо	�предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Управления,�ответственный�за�пре-
доставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро	,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та	их�изменений,�обеспечи-
вает�размещение�информации�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�предоставление�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о
использования�по�до�овор��аренды,�найма.

2.2.�Наименование�стр�	т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���:
-�Управление�по�жилищной�полити	е�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та	же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Управление�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со

след�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Ко�алымс	им�отделом��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре;
-�Ко�алымс	им�отделением�Федерально�о��ос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Федеральное�БТИ».
-�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчётно-информационный�центр».
В�соответствии�с�требованиями�п�н	та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за	она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за	он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис	лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до	�ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та	их��сл��,�в	люченных�в�Перечень��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та	же�поряд	а�определения�размера�платы�за�о	аза-
ние�та	их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�за	лючение�до�овора�аренды�с�заявителем,�являющимся�юридичес	им�лицом�(�ос�дарственным�или�м�ниципальным��чрежде-

нием)�(далее�–�заявитель);
-�за	лючение�до�овора�	оммерчес	о�о�найма�на�жилое�помещение�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использо-

вания�с�заявителем,�являющимся�физичес	им�лицом;
-�принятие�решения�об�от	азе�в�предоставлении�жило�о�помещения�по�до�овор��найма,�аренды�жилых�помещений�м�ниципаль-

но�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования.

2.4.�Сро	�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет:

-�до�овор�аренды�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования�за	лючается�в�течение�45

дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�письма�от�заявителя�с�предложением�за	лючения�до�овора�аренды

жило�о�помещения.

-�до�овор�	оммерчес	о�о�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования�с�заявите-

лем�за	лючается�в�течение�45�дней�со�дня�подачи��ражданами�заявления�о�за	лючении�до�овора�найма�жило�о�помещения�м�ници-

пально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования�со�всеми�до	�ментами,�необходимыми�для�оформления�до�овора�найма

жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования;

-��ведомление�об�от	азе�в�за	лючении�до�овора�аренды,�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммер-

чес	о�о�использования�направляется�в�тридцатидневный�сро	�со�дня�подачи�заявителем�заявления�о�за	лючении�до�овора�найма

жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования�или�письма�юридичес	о�о�лица�с�предложени-

ем�за	лючения�до�овора�аренды�на�жилое�помещение�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования.

В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�сро	�предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчис-

ляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявителя�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

Наименование нормативного право-
вого акта 

Конкретная форма Источник официального опубликования с ука-
занием реквизитов 

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации 

Статьи 671, 673, 674 «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, 
N 5, ст. 410, 

Жилищный кодекс Российской Феде-
рации  

Статья 19 «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 
№1 (часть 1), ст. 14; 

«Российская газета», №1, 12.01.2005; 
«Парламентская газета»,  №7-8, 15.01.2005 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Статья 51 «Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», 06.10.2003, №40, статья 3822, «Пар-
ламентская газета», №186, 08.10.2003, «Рос-

сийская газета», №202, 08.10.2003 

Федеральный закон от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции 

Статьи 1-16  «Российская газета», №95, 05.05.2006; 
«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, 

№19,                ст. 2060; 
«Парламентская газета», №70-71, 11.05.2006 

Федеральный закон от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Статья 17.1 «Собрание законодательства РФ», 20.07.2009, 
№29,                 ст. 3610, 

«Российская газета», №134, 23.07.2009. 

Федеральный закон       от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» 

Статьи 13,19,22.1 («Российская газета», №165, 29.07.2006, «Со-
брание законодательства РФ», 31.07.2006, №31 
(1 часть), статья 3451, «Парламентская газета», 
№126-127, 03.08.2006, официальный интернет-

портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru - 23.07.2013); 

Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» 

Статьи 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 21 

«Российская газета», №168, 30.07.2010; 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 

№31,               ст. 4179 

Закон Ханты – Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 11.06.2010 
№102-оз                             «Об админи-
стративных нарушениях» 

Статья 9.6 (Собрание законодательства Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры, 01.06.2010-

15.06.2010 №6 (часть I), ст. 461, Новости 
Югры», № 107, 13.07.2010); 

 

Устав города Когалыма Пункт 6 стать 28 («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005) 

Решение Думы города Когалыма от 
27.09.2012 №184-ГД                       «Об 
утверждении порядка предоставления 
гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда ком-

мерческого использования в городе 
Когалыме» 

 

«Когалымский вестник», 
№ 40, 05.10.2012. 

 

Распоряжение Главы города Кога-
лыма от 11.10.2006 №346-р  
«Об утверждении положения Управ-
ления по жилищной политике Адми-
нистрации города Когалым» 

 

 

Постановление Администрации го-
рода Когалыма от 07.02.2012 №289 
«Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муници-
пальных услуг» 

 

(«Когалымский вестник», №06, 10.02.2012) 

постановление Администрации го-
рода Когалыма от 10.07.2012 №1694 
«О перечне муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется 
в многофункциональном  центре 
предоставления государственных  и 
муниципальных услуг в городе Кога-
лыме» 

 

(«Когалымский вестник» №31(539), 
16.07.2014) 

Постановление Администрации го-

рода Когалыма от 01.03.2013 №521 
«Об утверждении порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) Администра-
ции города Когалыма и её структур-
ных подразделений, предоставляю-
щих муниципальные услуги, и их 
должностных лиц, муниципальных 
служащих» 

 

«Жемчужина Сибири», №8 (286), 07.03.2013 

Настоящий административный регла-
мент 

 
 

2.6.�Исчерпывающий�перечень�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

Способы�пол�чения�заявителями�до	�ментов,��	азанных�в�п�н	те�2.6�административно�о�ре�ламента.

Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��	азанн�ю�в�подп�н	те�1��п�н	та�2.6�административно�о

ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:

в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

��специалистов�Управления,�МФЦ,�ответственных�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

посредством�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�Интернет�на�Официальном�портале,�Едином�и�ре�иональном�порталах.

До	�менты,��	азанные�в�п�н	тах�5,6�заявитель�может�пол�чить�в�ООО�«Единый�расчетно-информационный�центр».

До	�менты,��	азанные�в�подп�н	те�7�п�н	та�2.6�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в�Ко�а-

лымс	ое�отделение�Федерально�о��ос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Федеральное�БТИ».

Справ	�,��	азанн�ю�в�подп�н	те�8�п�н	та�2.6�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в�Ко�алым-

с	ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автоном-

ном��о	р����–�Ю�ре�либо�в�МФЦ.

2.6.1.�Запрещается�требовать�от�заявителей:

-�представления�до	�ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�	оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а	тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни	ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной

�сл��и;

-�представления�до	�ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-

дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�	оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-

нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-

ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-

мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за	она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных

�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-Ман-

сийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами,�за�ис	лючением�до	�ментов,��в	люченных�в��определенный

частью�6�статьи�7��	азанно�о�Федерально�о�за	она�перечень�до	�ментов.�Заявитель�вправе�представить��	азанные�до	�менты�и

информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-

ной�инициативе.

2.7.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.

В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от	азывается�в�сл�чае:

-�если�заявитель,�обратившийся�за�предоставлением�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о

использования,�не�отнесен�	�	ате�ории�лиц,��	азанных�в�п�н	те�1.2�административно�о�ре�ламента;

-�если��ражданин�или�члены�е�о�семьи,��	азанные�в�п�н	те�1.2.1�административно�о�ре�ламента,�имеют�жилые�помещения�в

собственности,�на��словиях�найма,�на��словиях�социально�о�найма�в��ороде�Ко�алыме;

-�при�отс�тствии�одно�о�или�нес	оль	их�до	�ментов,��	азанных�в�п�н	те�2.6.�административно�о�ре�ламента;

-�при�отс�тствии�свободных�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования,��твержденных

постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.8.�Перечень��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе

сведения�о�до	�менте�(до	�ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и.

Усл��и�необходимые�и�обязательные�отс�тств�ют.

2.9.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�является�бесплатным�для�заявителей.

2.10.�Ма	симальный�сро	�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:

-�приём�до	�ментов�для�рассмотрения�вопроса�о�за	лючении�до�овора�	оммерчес	о�о�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о

жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования,�подписанное�всеми�совершеннолетними�членами�семьи�заявителя�или�заявление

о�за	лючении�до�овора�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования�не�может�пре-

вышать�15�мин�т�при�приёме�до	�ментов�от�3-х�и�менее�заявителей.�При�приёме�до	�ментов�от�больше�о�числа�заявителей�ма	си-

мальный�сро	�приёма�до	�ментов�на�приватизацию�жило�о�помещения�может��величиваться�на�10�мин�т�для�	аждо�о�заявителя.

2.11.�Сро	�и�порядо	�ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

№п/п Документ Способы получения 

1. 

Заявление о предоставлении жилого помещения по дого-
вору коммерческого найма, подписанное всеми совер-
шеннолетними членами его семьи или письмо муници-
пального или государственного учреждения о предостав-
лении жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования по договору аренды 
для проживания граждан  

Предоставляется заявителем 

Приложение 1 к административному регламенту 

2. 

Копия трудового договора, контракта или выписку из тру-
довой книжки, заверенные отделом кадров, по состоянию 

на дату обращения с заявлением (в случае если с заявле-
нием обращается работник федерального и регионального 
органа государственной власти, органа местного само-
управления, работник суда, прокуратуры, иных право-
охранительных органов, работник государственного или 
муниципального учреждения и предприятия, осуществля-
ющего свою деятельность на территории города Кога-
лыма) 

Предоставляется заявителем 

3. 

Копии документов, удостоверяющих личность, на всех 
членов семьи (в случае если с заявлением обращаются за-
явители, указанные в пункте 1.2.1 административного ре-
гламента) 

Предоставляются заявителем 

4. 

Сведения, подтверждающие наличие экстремальной жиз-
ненной ситуации (в случае если с заявлением обращаются 
граждане, попавшие в экстремальную жизненную ситуа-
цию) 

Предоставляются заявителем 

5. 

Справка с места жительства о составе семьи заявителя и 
членов его семьи (в случае регистрации заявителя и чле-
нов его семьи по месту жительства (пребывания) на тер-
ритории города Когалыма) (в случае если с заявлением 
обращаются заявители, указанные в пункте 1.2.1 админи-
стративного регламента) 

Запрашивается Управлением в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия са-
мостоятельно либо может быть предоставлена за-

явителем по собственной инициативе 

6. 

Выписка из финансового лицевого счёта (в случае реги-
страции заявителя и членов его семьи по месту житель-
ства (пребывания) на территории города Когалыма) (в 
случае если с заявлением обращаются заявители, указан-
ные в пункте 1.2.1 административного регламента) 

Запрашивается Управлением в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия са-
мостоятельно либо может быть предоставлена за-

явителем по собственной инициативе 

7. 

Справка из Федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на 
заявителя и всех членов его семьи, о существующих и 
прекращенных правах на жилые помещения (при измене-
нии фамилии справки предоставляются на бывшую и 

настоящую фамилии) на территории города Когалыма (в 
случае если с заявлением обращаются заявители, указан-
ные в пункте 1.2.1 административного регламента) 

Запрашивается Управлением в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия са-
мостоятельно либо может быть предоставлена за-

явителем по собственной инициативе 

8. 

Справка органа, осуществляющего государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, о существующих и прекращенных правах на недви-
жимое имущество на заявителя и всех членов семьи заяви-
теля, (и на ранее существовавшее имя в случае его изме-
нения) в случае если с заявлением обращаются заявители, 
указанные в пункте 1.2.1 административного регламента) 

Запрашивается Управлением в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия са-
мостоятельно либо может быть предоставлена за-

явителем по собственной инициативе 
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посредством�эле	тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.

-�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�подлежит�обязательной�ре�истрации�специалистом�Управления,�МФЦ�в

ж�рнале�ре�истрации�заявлений�в�течение�одно�о�дня�с�момента�пост�пления�в�Управление,�МФЦ.

Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота�в

день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�Управления.

2.12.�Требования�	�помещениям,�в�	оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:

-�помещения,�в�	оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес	им�пра-

вилам�и�нормам;

-�вход�в�здание,�в�	отором�распола�ается�Управление,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та	же�панд�-

сами�для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных�	олясо	;

-�	аждое�рабочее�место�сотр�дни	ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным�	омпьютером�с�возможностью�дост�па�	�необходимым�информационным�базам�данных,�а�та	же�принтером.

Места�ожидания�должны�соответствовать�	омфортным��словиям�для�заявителей.

Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с	амьями�(бан	ет	ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма�ой�и�	анцелярс	ими�принадлежностями�в�	оличестве,�достаточном�для�оформления

до	�ментов�заявителями.

В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети

«Интернет»�размещается�информация�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальная��сл��и,�а�та	же�информация,��	азанная�в�подп�н	те

1.3.9�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или

настольных�стой	ах,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином

стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

Официальный�портал�должен:

-�содержать�списо	�ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те	сты�административных�ре�ламентов,�приложения�	�админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан	и�запросов�или�иметь�ссыл	и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;

-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат	и�блан	ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле	тронном�виде.

Оформление�виз�альной,�те	стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

2.13.�По	азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:

-�дост�пность�информации�о�поряд	е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до	�ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле	тронно-теле	омм�ни	ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том

числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�а�та	же�в�федеральной��ос�дар-

ственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н	ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре�ио-

нальной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры»

(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о

(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд	е,�стандарте,�сро	ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;

-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�соблюдение��рафи	а�работы�Управления,�МФЦ�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;

-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.14.�По	азатели�	ачества�м�ниципальной��сл��и:

-�соблюдение�должностными�лицами�Управления,�специалистами�МФЦ�сро	ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на�	ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.

2.15.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле	тронной�форме.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле	тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�в�соответствии�с�за	онодательством�об�эле	тронной�цифро-

вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер	ой�действительности��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�заявителя,�использо-

ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�с��становлением�перечня�	лассов�средств��достоверяющих

центров,�	оторые�доп�с	аются�для�использования�в�целях�обеспечения��	азанной�провер	и�и�определяются�на�основании��тверж-

даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс	ой�Федера-

ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-

лением�та	ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс	ой�Федерации�от�25.08.2012�№852

«Об��тверждении�Правил�использования��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-

дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ	и�и��тверждения�административных�ре�ламентов

предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.16.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�на�базе�МФЦ.

М�ниципальная��сл��а�может�быть�о	азана�на�базе�МФЦ.

Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о	на»�в�соответствии�с�за	онодательством

Российс	ой�Федерации.

МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро	и�выполнения�административных�процед�р,�требования�	�поряд	��их�выполнения,�в�том

числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле	тронной�форме,�а�та	же�особенности�выполнения�администра-

тивных�процед�р�мно�оф�н	циональных�центрах

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в	лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:

1)�приём�и�ре�истрация�заявления,�письма�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;

3)�рассмотрение�представленных�до	�ментов,�оформление�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;

4)�выдача�(направление)�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Бло	-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�2�	�административном��ре�ламент�.

3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления,�письма�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:

пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;

пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

-�за�приём�и�ре�истрацию�письма,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�пред-

ставителем�м�ниципально�о�или��ос�дарственно�о��чреждения�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делоп-

роизводства;

-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;

-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Управления,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления�лично�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�-�прием�и�ре�истрация�заявления,

письма�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�их�выполнения�в�день�пост�пления

обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ);

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления,�письма:�наличие�заявления,�письма�о�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление,�письмо�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи	сации�рез�льтата�административной�процед�ры:

-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�в�системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота;

-�в�сл�чае�пост�пления�письма�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�заявителем�лично�в�Администрацию��орода

Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�системе�эле	-

тронно�о�до	�ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Управления,�ответственный�за�предо-

ставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�	ни�е�ре�истрации�заявлений;

-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-

ниями,�передается�специалист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале

ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�	�специалист�

Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

-�э	спертиза�представленных�заявителем�до	�ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выпол-

нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Управления,�ответ-

ственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до	�ментам,��	азанным�в�подп�н	тах�5,�6,�7,�8�п�н	та�2.6�административ-

но�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих

дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до	�мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Управления,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до	�ментов,�необходимых�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Управлением�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.

Способ�фи	сации�рез�льтата�административной�процед�ры:�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте

в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в

системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота�и�передает�специалист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной

�сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до	�ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жи-

лищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования�по�до�овор��найма.

Основанием�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��Управления,�ответственном��за�предос-

тавление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�и�до	�ментов,��	азанных

в�п�н	те�2.6.�административно�о�ре�ламента.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

-�рассмотрение�до	�ментов�и�оформление�прое	та�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�жило�о

помещений�м�ниципально�о�жило�о�фонда�по�до�овор��найма�(далее�-��постановление�Администрации��орода�Ко�алыма),�прое	та

�ведомления�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

-�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма,�или��ведомления�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и;

-�ре�истрация�подписанно�о�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма,��ведомления�об�от	азе�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и;

-�под�отов	а�до�овора�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда;

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

-�за�рассмотрение�и�оформление�до	�ментов,�под�отов	��постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�-�специалист�Управ-

ления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�под�отов	���ведомления�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Управления,�ответственный�за

предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�–��лава�Администрации��орода�Ко�алыма�либо�лицо,�е�о�заме-

щающее;

-�за�подписание��ведомления�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–��лава�Администрации��орода�Ко�алыма,�либо

лицо,�е�о�замещающее;

-�за�под�отов	��до�овора�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�	оммерчес	о�о�использования�–�специа-

лист�до�оворно�о�отдела�Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;

Критерий�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или

отс�тствие�оснований�для�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��	азанных�в��п�н	те�2.7�настояще�о�Административно�о

ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:

-�подписанное�и�заре�истрированное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,��ведомление�об�от	азе�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;

Способ�фи	сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

-�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�в�ж�рнале�ре�истрации

постановлений;

-�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет��ведомление�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�системе

эле	тронно�о�до	�ментооборота;

Сро	�выполнения�административной�процед�ры:

-�рассмотрение�и�оформление�заявления�и�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжитель-

ность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выполнения�–�не�более�26�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо

Управление�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�в�сл�чае�принятия�решения�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�об�от	азе�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и�оформляется�не�позднее�13�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�Управление

ответов�на�межведомственные�запросы.

-�подписание�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	си-

мальный�сро	�выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	си-

мальный�сро	�выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или

отс�тствие�оснований�для�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��	азанных�в�п�н	те�2.7�административно�о�ре�ламента.

3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до	�ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выполнения�административно�о

действия�–�не�позднее�3�дней�со�дня�ре�истрации�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

-�за�выдач��заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�нарочно,�специалист�Коми-

тета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответственный�за�предоставление�м�ниципаль-

ной��сл��и,�специалист�МФЦ;

-�за�направление�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства;

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-

тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и.

Способ�фи	сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

-�в�сл�чае�выдачи�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до	�ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�до�оворов;

-�в�сл�чае�направления�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до	�ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении.

-�в�сл�чае�выдачи�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до	�мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы�	онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Те	�щий�	онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-

д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни	ами�Управления�ос�ществляется�начальни	ом

Управления,�Первым�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�	�рир�ющим�Управление.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и�	ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в	лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо	
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(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Управления)�и�внеплановых�проверо	,�в�том�числе�проверо	�по�	он	ретным

обращениям�заявителей.�При�провер	е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(	ом-

пле	сная�провер	а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес	ая�провер	а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер	и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30�	алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заяв-

ления�обратившем�ся�лиц��направляется�информация�о�рез�льтатах�провер	и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер	и�оформляются�в�виде�а	та,�в�	отором�отмечаются�выявленные�недостат	и�и�выдаётся�предписание,��де

�	азываются�предложения�по�их��странению�и�сро	и�исполнения.�А	т��тверждается�начальни	ом�Управления.�По�рез�льтатам�про-

ведения�проверо	�полноты�и�	ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей

виновные�лица�привле	аются�	�ответственности�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

4.3.�Должностные�лица�Управления,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответствен-

ность�за�сро	и�и�порядо	�выполнения�	аждой�административной�процед�ры,��	азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни	ов�за	репляется�в�их�должностных�инстр�	циях�в�соответствии�с�требованиями�за	оно-

дательства�Российс	ой�Федерации.

Должностное�лицо�Управления,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�административ-

но�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за	онодательством�Ханты�–�Мансийс	о�о�автономно�о

о	р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро	а�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро	а�предоставления�м�ниципальной

�сл��и;

-�неправомерные�от	азы�в�приёме���заявителя�заявления�и�до	�ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной

�сл��и,�в�предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато	�и�ошибо	�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и�до	�ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро	а�ос�ществления�та	их�исправлений;

-�превышение�ма	симально�о�сро	а�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(за

ис	лючением�сро	а�подачи�заявления�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо	�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-

мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,�	�дисциплинарной�или�административной�ответственности�в

соответствии�с�действ�ющим�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

В�сл�чае,�если�в�рез�льтате�провер	и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна	и�административно�о�правона-

р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать

решения�о�привлечении�	�административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-

тале,�а�та	же�с�использованием�адреса�эле	тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�заявле-

ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо	�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-

н�ю��сл���,�а�та	же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Управления,�должностных�лиц,

м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та	же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления

м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за	онные�интересы�	оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:

нар�шения�сро	а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

нар�шения�сро	а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

требования���заявителя�до	�ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а	тами�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами;

от	аза�в�приеме�до	�ментов,�предоставление�	оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами�для�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от	аза�не�пред�смотрены�федеральными�за	онами�и�принятыми

в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-

Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами;

затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми

а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-

выми�а	тами;

от	аза�должностно�о�лица�Управления�в�исправлении�доп�щенных�опечато	�и�ошибо	�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления

м�ниципальной��сл��и�до	�ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро	а�та	их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Управление.

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Управления�рассматривается�начальни	ом�Управ-

ления.

Жалоба�на�решения,�принятые�начальни	ом�Управления�рассматривается�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,

	�рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�	�рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба

рассматривается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�испол-

няющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та	же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд	а�предоставления�	оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де

заявителем�пол�чен�рез�льтат��	азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи	ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��	азанным�в�п�н	тах

1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Управление,�в�	омпетенцию�	оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3

рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется

в�письменной�форме.�При�этом�сро	�рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем

м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе��	азывает�след�ющ�ю�информацию:

наименование�Управления,�должностно�о�лица�Управления�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

	оторых�обжал�ются;

фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес	о�о�лица�либо�наимено-

вание,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес	о�о�лица,�а�та	же�номер�(номера)�	онта	тно�о�телефона,�адрес�(адреса)

эле	тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по�	оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Управления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-

тно�о�лица�Управления��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

доводы,�на�основании�	оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Управления,�предоставляюще�о

м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Управления,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о

сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до	�менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их�	опии.

В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до	�мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та	же�представляется�до	�мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В�	ачестве�та	о�о�до	�мента�может�быть:

а)�оформленная�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�доверенность�(для�физичес	их�лиц);

б)�оформленная�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р�	оводителем�или��полномоченным�этим�р�	оводителем�лицом�(для�юридичес	их�лиц);

в)�	опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при	аза�о�назначении�физичес	о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

	оторым�та	ое�физичес	ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.

При�подаче�жалобы�в�эле	тронном�виде�до	�менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле	тронных�до	�ментов,�подписанных�эле	тронной�подписью,�вид�	оторой�пред�смотрен

за	онодательством�Российс	ой�Федерации,�при�этом�до	�мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле	тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.

Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до	�ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд	е�и�сро	и,�	оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–

со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд	а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Управлением.�При�этом�сро	�рас-

смотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае

обжалования�от	аза�Управления,�должностно�о�лица�Управления,�в�приеме�до	�ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных

опечато	�и�ошибо	�или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро	а�та	их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня

ее�ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�не�пред�смотрено.

5.7.�Управление�обеспечивает�объе	тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–

с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.

По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Управление�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от	азе�в�ее��довлетворении

в�форме�свое�о�а	та.

При��довлетворении�жалобы�Управление�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено

за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��	азываются:

-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;

-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в	лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)�	оторо�о�обжал�ется;

-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;

-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;

-�принятое�по�жалобе�решение;

-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро	и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро	�предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;

-�сведения�о�поряд	е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.

Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Управления.

5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле	-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.

5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от	аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в�	оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:

Управление�от	азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:

-��наличие�вст�пивше�о�в�за	онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;

-��подача�жалобы�лицом,�полномочия�	оторо�о�не�подтверждены�в�поряд	е,��становленном�за	онодательством�Российс	ой�Фе-

дерации;

-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.

Управление�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:

-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос	орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та	же�членов�е�о�семьи;

-�отс�тствие�возможности�прочитать�	а	�ю-либо�часть�те	ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.

5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна	ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет

имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про	�рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Управления,�должностно�о�лица�Управления,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�впра-

ве�оспорить�в�с�дебном�поряд	е.

5.11.�Информация�о�поряд	е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления

м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном

порталах

Приложение
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административном�
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«Предоставление
жилых
помещений
м�ниципально�о
жилищно�о
фонда
�оммерчес�о�о

использования
по
до�овор�
аренды,
найма»

Главе�Администрации��орода�Ко�алыма

В.И.Степ�ре

От�(ФИО)____________________________________

______________________________________________

______________________________________________

проживающе�о�по�адрес�:

�лица�_______________________________________

дом________,�	вартира______________________

телефон_____________________________________

______________________________________________

адрес�эл.�почты_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��Вас�предоставить�жилое�помещение�для�проживания�по�до�овор��	оммерчес	о�о�найма�на�состав�семь_________челове	(а).

На�обработ	��своих�персональных�данных�и�членов�моей�семьи�со�ласен�(на).

«_____»________________�201__�. ______________________________(подпись�заявителя)

(дата)

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

����(подписи�членов�семьи)

.��������������������������

Дата�______________________ ���Подпись�специалиста,

��принявше�о�заявление�________________

До	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):

• нарочно�в�МФЦ

• нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма

• посредством�почтовой�связи

• на�адрес�эле	тронной�почты

• посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�портала

Приложение
2
�
административном�
ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и

«Предоставление
жилых
помещений
м�ниципально�о
жилищно�о
фонда

�оммерчес�о�о

использования
по
до�овор�
аренды,
найма»

БЛОК-СХЕМА� ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ
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От�29�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1578

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� орода�Коалыма
от�11.10.2013�№2907

В�соответствии�с�п�н	том�3�статьи�184�Бюджетно�о�	оде	са�Российс	ой�Федерации,�статьёй�16�Федерально�о�за	она�от�06.10.2003
№131-ФЗ���«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс	ой�Федерации»,�решением�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�рассмотрев�пись-
мо�м�ниципально�о�	азённо�о��чреждения�«Управление�	апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»�от�13.05.2015�№30-Исх-730:

1.�В�приложение�	�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Содержание�объе	тов��ородс	о�о�хозяйства�и�инженерной�инфрастр�	т�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�(далее
–�Про�рамма)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2�	�Про�рамме�изложить�в�реда	ции�со�ласно�приложению�	�настоящем��постановлению.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п	ина.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение

�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.05.2015
№1578

Основные� мероприятия� м�ниципальной� прораммы

№ 
п/п 

Мероприятия программы 

Ответствен-
ный испол-
нитель/ со-
исполни-

тель, учре-
ждение, ор-
ганизация 

Срок 
выпол-
нения 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

Источники 
финансиро-

вания 
всего 

в том числе 

2014 
год 

2015 
год 

 2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории города Когалыма, повышение качества и технической оснащённо-
сти выполняемых работ по содержанию объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры 
Задача 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых 
архитектурных форм 

1.1. 

Содержание объектов благо-
устройства территории города 
Когалыма, включая озеленение 
территории и содержание ма-
лых архитектурных форм 

ОРЖКХ*/ 
МБУ 

«КСАТ» ** 

в тече-
нии 
года 

227 
718,38 

51 
858,70 

57 
844,88 

57 
890,20 

60 
124,60 

бюджет го-
рода Кога-
лыма 

1.2. 

Выполнение ремонтных работ 
на объекте «Рябиновый буль-
вар», расположенном вдоль 
улицы Прибалтийская 

ОРЖКХ/ 
МБУ 

«КСАТ»  

в тече-
нии 
года 

10 
000,00 

10 
000,00 

      

средства 
открытого 
акционер-
ного обще-
ства  
«Нефтяная 
компания 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(далее ОАО 
«НК «ЛУ-
КОЙЛ») 

1.3. 
Строительство объекта  «Парк 
Победы» по адресу: ул.Сибир-
ская 

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства города 
Когалыма» 

**** 

2014-
2015 

27 
775,00 

1 744,00 
26 

031,00 
0,00 0,00 всего 

159,00   159,00     
бюджет го-
рода Кога-
лыма 

26 
744,00 

1 744,00 
25 

000,00 
    

средства  
ОАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

872,00   872,00     

средства  
ОАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(переходя-
щие 
остатки 
прошлых 
лет) 

1.4. 

Выполнение работ по изготов-
лению скульптурной компози-

ции «Памятник героям, сра-
жавшимся за независимость 

нашей Родины» 

ОРЖКХ/ 
МКУ «Ад-
министра-
ция города 
Когалыма» 

  
11 

720,00 
5 860,00 5 860,00 0,00 0,00 всего 

2014 5 860,00 5 860,00       

бюджет 
Ханты-
Мансий-
ского авто-
номного 
округа – 
Югры (да-
лее бюджет 
ХМАО – 
Югры) 

2015 5 860,00   5 860,00     

бюджет 
ХМАО – 
Югры (пе-
реходящие 
остатки 
прошлых 
лет) 

1.5. 
Реконструкция зоны отдыха по 
улице Сибирская 

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства города 
Когалыма» 

**** 

2015 
35 

000,00 
  

35 
000,00 

    

средства  
ОАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

1.6. 
Обустройство и оборудование 
сквера по улице Югорская 

ОРЖКХ*/ 
МАУ 

«Куль-
турно-досу-
говый ком-

плекс 

«Метро» 
*****  

2015 

4 040,50 0,00 4 040,50 0,00 0,00 всего 

40,50   40,50     

бюджет го-

рода Кога-
лыма 

4 000,00   4 000,00     

бюджет 

ХМАО – 
Югры 

  Итого по подразделу 1     

316 
253,88 

69 
462,70 

128 
776,38 

57 
890,20 

60 
124,60 

всего 

227 
917,88 

51 
858,70 

58 
044,38 

57 
890,20 

60 
124,60 

бюджет го-
рода Кога-
лыма 

9 860,00 5 860,00 4 000,00 0,00 0,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

5 860,00   5 860,00     

бюджет 
ХМАО – 
Югры (пе-
реходящие 
остатки 
прошлых 
лет) 

71 
744,00 

11 
744,00 

60 
000,00 

0,00 0,00 

средства  
ОАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 

средства  
ОАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(переходя-
щие 
остатки 
прошлых 
лет) 

Задача 2. Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма. 

2.1. 
Организация освещения улиц 
и дворовых территорий  

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-
лыма» *** 

в тече-
нии 
года 

66 
565,49 

14 
885,40 

15 
203,49 

17 
564,20 

18 
912,40 

бюджет го-
рода Кога-
лыма 

2.2. 
Техническое обслуживание се-
тей наружного освещения улиц 
и дворовых территорий  

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

в тече-
нии 
года 

58 
883,50 

12 
898,70 

14 
444,20 

15 
311,00 

16 
229,60 

бюджет го-
рода Кога-
лыма 

  Итого по подразделу 2   
2014-
2017 

125 
448,99 

27 
784,10 

29 
647,69 

32 
875,20 

35 
142,00 

  

Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

3.1. 
Содержание территории город-
ского кладбища  

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

в тече-
нии 
года 

9 156,00 2 119,60 2 203,20 2 346,20 
2 

487,00 

бюджет го-
рода Кога-
лыма 

3.2. 
Обеспечение ритуальных 
услуг  

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

в тече-
нии 
года 

5 196,40 1 375,10 1 200,30 1 272,30 
1 

348,70 

бюджет го-
рода Кога-
лыма 

3.3. 
Оказание услуг по перевозке 
умерших с места происшед-
шего летального исхода 

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

в тече-
нии 
года 

3 789,60 867,70 917,80 972,90 
1 

031,20 

бюджет го-
рода Кога-
лыма 

  Итого по подразделу 3   
2014-
2017 

14 
352,40 

4 362,40 4 321,30 4 591,40 
4 

866,90 
  

  Итого по разделу 1   
2014-
2017 

459 
844,87 

101 
609,20 

162 
745,37 

95 
356,80 

100 
133,50 

всего 

371 
508,87 

84 
005,20 

92 
013,37 

95 
356,80 

100 
133,50 

бюджет го-
рода Кога-
лыма 

9 860,00 5 860,00 4 000,00 0,00 0,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

5 860,00   5 860,00     

бюджет 
ХМАО – 
Югры (пе-
реходящие 
остатки 
прошлых 
лет) 

71 
744,00 

11 
744,00 

60 
000,00 

0,00 0,00 

средства  
ОАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 

средства  
ОАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(переходя-
щие 
остатки 
прошлых 
лет) 

II. Цель 2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей, организация досуга детей и приобщение к здоро-
вому образу жизни, массовым спортивным мероприятиям. 
Задача 1. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан. 

1. 
Создание новых мест для от-
дыха и физического развития 
горожан 

ОР-
ЖКХ/МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2014-
2017 

6 832,90 3 630,00 1 000,00 2 202,90   

бюджет го-
рода Кога-
лыма (2016 
год – сумма 
2202,90 
тыс.руб. за 
счёт 
условно 
утверждён-
ных расхо-
дов) 

  Итого по подразделу 1     6 832,90 3 630,00 1 000,00 2 202,90   

бюджет го-

рода Кога-
лыма (2016 

год – сумма 

2202,90 

тыс.руб. за 

счёт 

условно 

утверждён-

ных расхо-

дов) 

  Итого по разделу 2     6 832,90 3 630,00 1 000,00 2 202,90   

бюджет го-

рода Кога-

лыма (2016 

год – сумма 
2202,90 

тыс.руб. за 

счёт 

условно 

утверждён-

ных расхо-

дов) 

III. Цель 3. Создание условий для решения вопросов местного значения. 

Задача 1. Реализация муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Кога-

лыма» полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере ЖКК, капиталь-

ного ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, риту-

альных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Кога-

лыме. 
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1. 

Обеспечение деятельности му-
ниципального казённого учре-
ждения «Управление жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма» по реа-
лизации полномочий Админи-
страции города Когалыма в во-

просах осуществления функ-
ций заказчика в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, капитального ремонта 
жилищного фонда и благо-
устройства, реконструкции и 
замены инженерных сетей 

тепло-, водоснабжения, риту-
альных услуг и содержания 
мест захоронения и других ра-

бот (услуг) по обслуживанию 
городского хозяйства в городе 
Когалыме 

ОР-
ЖКХ/МКУ 
«УЖКХ го-

рода Кога-
лыма» 

2014-
2017 

94 
183,20 

20 
870,80 

24 
116,00 

24 
474,70 

24 
721,70 

бюджет го-
рода Кога-

лыма  

  Итого по подразделу 1     
94 

183,20 
20 

870,80 
24 

116,00 
24 

474,70 
24 

721,70 

бюджет го-
рода Кога-
лыма  

Задача 2. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное  казённое учрежде-
ние «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма задач 
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муни-
ципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.1. 

Организация проведения ком-
плекса организационных, са-
нитарно-противоэпидемиче-

ских (профилактических) ме-
роприятий в городе Когалыме, 
направленных на предупре-
ждение возникновения и рас-

пространения случаев заболе-
вания туляремией среди людей 

ОРЖКХ/ 

МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

в тече-
нии 
года 

1 180,50   370,80 393,10 416,60 
бюджет го-
рода Кога-
лыма 

2.2. 
Организация выполнения ра-
бот по техническому обследо-
ванию строительных конструк-
ций многоквартирных домов 

ОРЖКХ/ 

МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

в тече-
нии 
года 

1 361,61 1 043,00 318,61     
бюджет го-
рода Кога-
лыма 

2.3. 

Выполнение работ по восста-
новлению несущей способно-
сти конструктивных элементов 

многоквартирного дома №18 
по улице Дружбы Народов 

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-

рода Кога-
лыма» 

в тече-
нии 

года 

886,40 886,40       
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

2.4. 

Выполнение специализирован-

ной экспертной организацией 
расчёта тарифа на содержание 
муниципального жилого фонда 

города Когалыма 

ОРЖКХ/ 

МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

в тече-
нии 
года 

990,00 495,00 495,00     
бюджет го-
рода Кога-
лыма 

2.5. 

Обеспечение бесперебойной 
работы музыкального фонтана, 

расположенного на площади 
по улице Мира (водоснабже-
ние и водоотведение) 

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

в тече-

нии 
года 

200,00 100,00 100,00     

бюджет го-

рода Кога-
лыма 

2.6. 

Организация выполнения ра-

бот по реконструкции и ре-
монту сетей наружного осве-
щения в районе улиц Рижская 

(коттеджи) и Таллинская (дома 
№1 и №1а), в том числе уста-
новка и перенос опор наруж-
ного освещения 

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-

рода Кога-
лыма» 

в тече-
нии 

года 

491,80 491,80       
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

2.7. 

Устранение нарушений приро-
доохранного законодательства 
(освобождение прибрежной за-

щитной полосы реки Ингу-
Ягун от временных строений, 
используемых ранее под га-
ражи для хранения лодок, лик-
видация несанкционированной 
свалки на территории, ранее 
занимаемой лодочными коопе-

ративами «Нептун» и «Рыбак»  

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

в тече-
нии 
года 

901,70 901,70       
бюджет го-
рода Кога-
лыма 

2.8. 

Организация выполнения ра-

бот по благоустройству города 
Когалыма, в том числе ремонт 
и реконструкция сетей наруж-
ного освещения 

ОРЖКХ/ 

МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2014-
2015 

23 

359,22 

11 

493,86 

11 

865,36 
0,00 0,00 всего 

371,20   371,20     
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

11 
494,16 

11 
493,86 

0,30     

безвозмезд-
ные по-

ступления 
от физиче-
ских и 
юридиче-

ских лиц 

11 
493,86 

  
11 

493,86 
    

безвозмезд-
ные по-

ступления 
от физиче-
ских и 

юридиче-
ских лиц 
(переходя-
щие 

остатки 
прошлых 
лет) 

2.9. 

Обеспечение архитектурного 

освещения города Когалыма, в 
том числе подсветка зданий, 
сооружений, жилых домов 

ОРЖКХ/ 

МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2014-
2015 

810,00 454,95 355,05 0,00 0,00 всего 

99,90 99,90       
бюджет го-
рода Кога-

лыма 

355,05 355,05       

безвозмезд-
ные по-

ступления 
от физиче-
ских и 
юридиче-

ских лиц 

355,05   355,05     

безвозмезд-
ные по-

ступления 
от физиче-
ских и 
юридиче-

ских лиц 
(переходя-
щие 

остатки 
прошлых 
лет) 

2.10. 
Организация выполнения ра-
бот по пошиву флаговых ком-
позиций 

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

в тече-
нии 
года 

408,30 83,50 324,80     
бюджет го-
рода Кога-
лыма 

2.11. 

Обустройство автостоянки с 
установкой бортового камня 

вдоль улицы Молодежная 
12,13  

ОРЖКХ/ 
МКУ 

«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2015 63,30   63,30     

бюджет го-

рода Кога-
лыма 

30 
652,83 

15 
950,21 

13 
892,92 

393,10 416,60 всего 

6 954,71 4 101,30 2 043,71 393,10 416,60 

бюджет го-

рода Кога-
лыма  

  Итого по подразделу 2     

11 
849,21 

11 
848,91 

0,30 0,00 0,00 

безвозмезд-
ные по-

ступления 
от физиче-
ских и 

юридиче-
ских лиц 

11 
848,91 

0,00 
11 

848,91 
0,00 0,00 

безвозмезд-

ные по-
ступления 
от физиче-
ских и 

юридиче-
ских лиц 
(переходя-

щие 
остатки 
прошлых 
лет) 

  Итого по разделу 3     

124 
836,03 

36 
821,01 

38 
008,92 

24 
867,80 

25 
138,30 

всего 

101 
137,91 

24 
972,10 

26 
159,71 

24 
867,80 

25 
138,30 

бюджет го-

рода Кога-
лыма  

11 
849,21 

11 
848,91 

0,30 0,00 0,00 

безвозмезд-

ные по-
ступления 
от физиче-

ских и 
юридиче-
ских лиц 

11 
848,91 

0,00 
11 

848,91 
0,00 0,00 

безвозмезд-

ные по-
ступления 
от физиче-
ских и 
юридиче-
ских лиц 
(переходя-

щие 
остатки 
прошлых 

лет) 

  Всего по программе   
2014-
2017 

591 
513,80 

142 
060,21 

201 
754,29 

122 
427,50 

125 
271,80 

всего 

479 
479,68 

112 
607,30 

119 
173,08 

122 
427,50 

125 
271,80 

бюджет го-
рода Кога-
лыма (2016 
год – сумма 
2202,90 
тыс.руб. за 
счёт 
условно 
утверждён-
ных расхо-
дов) 

9 860,00 5 860,00 4 000,00 0,00 0,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

5 860,00 0,00 5 860,00 0,00 0,00 

бюджет 
ХМАО – 
Югры (пе-
реходящие 
остатки 
прошлых 
лет) 

71 
744,00 

11 
744,00 

60 
000,00 

0,00 0,00 

средства  
ОАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 

средства  
ОАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(переходя-
щие 
остатки 
прошлых 
лет) 

11 
849,21 

11 
848,91 

0,30 0,00 0,00 

безвозмезд-
ные по-
ступления 
от физиче-
ских и 
юридиче-
ских лиц 

11 
848,91 

0,00 
11 

848,91 
0,00 0,00 

безвозмезд-
ные по-
ступления 
от физиче-
ских и 
юридиче-
ских лиц 
(переходя-
щие 
остатки 
прошлых 
лет) 

  соисполнитель 1 
ОР-

ЖКХ/МБУ 
«КСАТ» 

2014-
2017 

237 
718,38 

61 
858,70 

57 
844,88 

57 
890,20 

60 
124,60 

всего 

227 
718,38 

51 
858,70 

57 
844,88 

57 
890,20 

60 
124,60 

бюджет го-
рода Кога-
лыма  

10 
000,00 

10 
000,00 

0,00 0,00 0,00 

средства  
ОАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

  соисполнитель 2 

МКУ 
«УЖКХ го-
рода Кога-

лыма» 

2014-
2017 

181 
076,72 

51 
726,71 

48 
861,91 

40 
062,60 

40 
425,50 

всего 

157 
378,60 

39 
877,80 

37 
012,70 

40 
062,60 

40 
425,50 

бюджет го-
рода Кога-
лыма (2016 
год – сумма 
2202,90 
тыс.руб. за 
счёт 
условно 
утверждён-
ных расхо-
дов) 

11 
849,21 

11 
848,91 

0,30 0,00 0,00 

безвозмезд-
ные по-
ступления 
от физиче-
ских и 
юридиче-
ских лиц 

11 
848,91 

0,00 
11 

848,91 
0,00 0,00 

безвозмезд-
ные по-
ступления 
от физиче-
ских и 
юридиче-
ских лиц 
(переходя-
щие 
остатки 
прошлых 
лет) 
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  соисполнитель 3 

МУ 
«Управле-
ние капи-
тального 

строитель-
ства города 
Когалыма» 

2014-
2015 

62 
775,00 

1 744,00 
61 

031,00 
0,00 0,00 всего 

159,00 0,00 159,00 0,00 0,00 
бюджет го-
рода Кога-
лыма  

61 
744,00 

1 744,00 
60 

000,00 
0,00 0,00 

средства  
ОАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 

872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 

средства  
ОАО «НК 
«ЛУ-
КОЙЛ» 
(переходя-
щие 
остатки 
прошлых 
лет) 

  соисполнитель 4 

МКУ «Ад-
министра-
ция города 
Когалыма» 

2014-
2015 

11 
720,00 

5 860,00 5 860,00 0,00 0,00 всего 

5 860,00 5 860,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

5 860,00 0,00 5 860,00 0,00 0,00 

бюджет 
ХМАО – 
Югры (пе-
реходящие 
остатки 
прошлых 
лет) 

  соисполнитель 5 

МАУ 
«Куль-

турно-досу-
говый ком-

плекс 
«Метро» 

2015 

4 040,50 0,00 4 040,50 0,00 0,00 всего 

40,50 0,00 40,50 0,00 0,00 
бюджет го-
рода Кога-
лыма 

4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 
бюджет 
ХМАО – 
Югры 

*��Отдел�развития�жилищно-	омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
**�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни	а»
***�М�ниципальное�	азенное��чреждение�«Управление�жилищно-	омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
****�М�ниципальное�	азенное��чреждение�«Управление�	апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»
�*****�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый�	омпле	с�«Метро»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1543

Об� �тверждении� административноо� реламента� предоставления
м�ниципальной� �сл�и� «Передача� в� м�ниципальн�ю� собственность

приватизированных� жилых� помещений»

В�соответствии�с�За	оном�Российс	ой�Федерации�от�04.07.1991�№1541-1�«О�приватизации�жилищно�о�фонда�в�Российс	ой
Федерации»,��Федеральным�за	оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Россий-
с	ой�Федерации»,�Федеральным�за	оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��»,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд	а�разработ	и�и��тверж-
дения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации�от�16.08.2013�№2438
«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Передача�в�м�ниципальн�ю�собственность
приватизированных�жилых�помещений»�со�ласно�приложению�	�настоящем��постановлению.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�А.Е.З�бовича

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№1543

Административный� реламент
предоставления�м�ниципальной� �сл�и� «Передача� в�м�ниципальн�ю

собственность� приватизированных� жилых� помещений»

1.�Общие�положения

1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Передача�в�м�ниципальн�ю�собственность�приватизиро-

ванных�жилых�помещений»�(далее�–�административный�ре�ламент)�ре��лир�ет�отношения,�связанные�с�передачей�в�м�ниципальн�ю
собственность�приватизированных�жилых�помещений,��станавливает�сро	и�и�последовательность�административных�процед�р�(дей-
ствий)��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н	циональный�центр�предоставления��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ),�а�та	же�порядо	�их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарственной
власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются��раждане,�приватизировавшие�жилые�помещения,�являющиеся�для

них�единственным�местом�постоянно�о�проживания,�желающие�передать�принадлежащие�им�на�праве�собственности�и�свободные
от�обязательств�жилые�помещения�в�м�ниципальн�ю�собственность.

От�имени�физичес	их�лиц�заявление�о�передаче�в�м�ниципальн�ю�собственность�приватизированных�жилых�помещений�мо��т
подавать�в�частности:

-�за	онные�представители�(родители,��сыновители,�опе	�ны)�несовершеннолетних�в�возрасте�до�14�лет;
-�опе	�ны�недееспособных��раждан;
-�представители,�действ�ющие�в�сил��полномочий,�основанных�на�доверенности;
-�несовершеннолетние��раждане�в�возрасте�от�14�до�18�лет�мо��т�подать�заявление�на�передач��в�м�ниципальн�ю�собственность

приватизированных�жилых�помещений�самостоятельно�с�со�ласия�за	онных�представителей.
1.3.�Требования�	�поряд	��информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи	е�работы,�адресах�эле	тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�	т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�	т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Управление�по�жилищной�полити	е�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Управление)�до�оворной�отдел:
-начальни	�до�оворно�о�отдела:�	абинет�104�(1�этаж);
-специалисты�до�оворно�о�отдела:�	абинет�102�(1�этаж);
-телефоны�для�справо	:�8(34667)�93-611;�93-809;�93-606;
-адрес�эле	тронной�почты�e-mail:�delo@admkogalym.ru;
�рафи	�работы:
вторни	�с�9.00�до�11.00�–�приём�до	�ментов,
среда�с�9.00�до�11.00�–�выдача�до�оворов,
четвер��с�9.00�до�11.00�–�приём�до	�ментов;
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
	абинет�№428�(4-й�этаж),
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа	с�2-07-79;
адрес�эле	тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи	�работы:
понедельни	�–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос	ресенье:�выходные�дни.
в)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�КУМИ)�отдел�реестра�м�ници-

пальной�собственности:
	абинет�№�111(1-й�этаж);
телефон:�(34667)�93-750;93-797;93-796;93-798;
адрес�эле	тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи	�работы:
понедельни	�с�08-30�до�18-00,
вторни	�–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос	ресенье�-�выходные�дни.

�)�Управление�опе	и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление�опе	и):
	абинет�№�409(4-й�этаж);
телефон�приемной:�(34667)�93-646;�93-897;
адрес�эле	тронной�почты:�opekakogalym@mail.ru;
�рафи	�работы:
понедельни	�с�08-30�до�18-00,
вторни	�–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос	ресенье�-�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле	тронной�почты,��рафи	е�работы�МФЦ:
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо	:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле	тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи	�работы�специалистов�МФЦ:
понедельни	�-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос	ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи	ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в�	оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс	ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномоченно�о�в�области
�ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело	�с�ним.

Ко�алымс	ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо	:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа	с�5-12-45;
адрес�эле	тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи	�работы:
вторни	:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос	ресенье,�понедельни	:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы

�ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»
-�ор�анизация,�ос�ществляющая�	адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о�	адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�-
дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»
находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Степана�Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо	:�(34667)�2-68-26;
�рафи	�работы:
вторни	:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос	ресенье,�понедельни	:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Ко�алымс	ое�отделение�Федерально�о�Гос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Федеральное�БТИ»

по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��л.�Сибирс	ая,�д.13;
телефон�для�справо	:�(34667)�2-79-80,�2-30-85;
�рафи	�работы:
понедельни	:�08:30�-�18:00,
вторни	�–�пятница:��08:30�-�17:00;
адрес�официально�о�сайта:�www.rosinv.ru.
�)�Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчётно-информационный�центр»�(далее�–�ООО�«ЕРИЦ»)�находится�по

адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�16А;
телефоны�для�справо	:�(34667)�5-12-49;
адрес�эле	тронной�почты:�eric_kogalym@mail.ru;
�рафи	�работы:
размещён�на�сайте�ООО�«ЕРИЦ»�erickgl.ru;
вос	ресенье,�понедельни	:�выходные�дни.
д)�Инспе	ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Ба	инс	ая�4.
телефоны�для�справо	:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи	�работы:
понедельни	�–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос	ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru
1.3.4.�Сведения,��	азанные�в�подп�н	тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�на�в�местах�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н	ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���-�Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н	ций)�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле	тронной�почте,�фа	с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та	же�размещается�в�форме�информационных�(те	стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Управления,�специалист

МФЦ�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.
Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи	ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ��	азанным�в�подп�н	тах
1.3.1,�1.3.2�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно	�начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в�	оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно	.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Управления,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставле-
ние�м�ниципальной��сл��и,�должен�	орре	тно�и�внимательно�относиться�	��ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное
информирование�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о
стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно	,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно	
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по�	отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов	и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о	азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле	тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи	ом
работы,��	азанным�в�подп�н	те�1.3.1�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При�	онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле	тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на��	азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле	тронной�почты,��	азанный�в�запросе)�в�сро	,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»,��	азанные�в�подп�н	те�1.3.4�п�н	та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за	онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а	тов�Российс	ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а	тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи	�работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле	тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управ-
ления,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи	ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в�	оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан	и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло	-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те	ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде);�полная�версия

размещается�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те	ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись�	�специалист��Управления,�МФЦ.

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо	�предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Управления,�ответственный�за�пре-
доставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро	,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та	их�изменений,�обеспечи-
вает�размещение�информации�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�передача�в�м�ниципальн�ю�собственность�приватизированных�жилых�помещений.
2.2.�Наименование�стр�	т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
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�правление�по�жилищной�полити	е�Администрации��орода�Ко�алыма�(до�оворной�отдел).

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та	же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Управление�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со

след�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Ко�алымс	им�отделом��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре;
-�Филиалом�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы

�ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»;
-�Инспе	цией�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры:
-�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчётно-информационный�центр»;
-�Ко�алымс	им�отделением�Федерально�о��ос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Федеральное

БТИ».
В�соответствии�с�требованиями�п�н	та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за	она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за	он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис	лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до	�ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та	их��сл��,�в	люченных�в�Перечень��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та	же�поряд	а�определения�размера�платы�за�о	аза-
ние�та	их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�за	лючение�с��ражданами�до�овора�безвозмездной�передачи�	вартиры�в�м�ниципальн�ю�собственность;
-�принятие�решения�об�от	азе�в�принятии�в�м�ниципальн�ю�собственность��приватизированно�о�жило�о�помещения.
2.4.�Сро	�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
-�до�овор�безвозмездной�передачи�	вартиры�в�м�ниципальн�ю�собственность�за	лючается�не�позднее�чем�через�30�дней�со�дня

подачи�заявителем�заявления�на�принятие�в�м�ниципальн�ю�собственность�жило�о�помещения�со�всеми�до	�ментами,�необходимы-
ми�для�оформления�до�овора�безвозмездной�передачи�	вартиры�в�м�ниципальн�ю�собственность;

-��ведомление�об�от	азе�в�принятии�в�м�ниципальн�ю�собственность��жило�о�помещения�направляется�в�тридцатидневный�сро	
со�дня�подачи��ражданином�заявления��на�принятие�в�м�ниципальн�ю�собственность�жило�о�помещения;

2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

2.6.�Исчерпывающий�перечень�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

Наименование нормативного правового акта Конкретная форма Источник официального опубликования с 
указанием реквизитов 

Конституция Российской Федерации Статья 40 принята всенародным голосованием 
12.12.1993 
«Российская газета»; 
 №7, 21.01.2009, «Собрание законодатель-
ства РФ», 26.01.2009, №4, ст. 445; 
«Парламентская газета»,  
№4, 23-29.01.2009  

Гражданский кодекс Российской Федерации Статья 217 «Собрание законодательства РФ», 
05.12.1994, №32, ст. 3301; 
«Российская газета»,  
№238-239, 08.12.1994 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 
06.10.2003 №188-ФЗ  

Статья 19 «Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14; 
«Российская газета», №1, 12.01.2005; 
«Парламентская газета», №7-8, 15.01.2005 

Закон Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» от 

04.07.1991 №1541-1 

Статьи 9.1 «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 11.07.1991, 
№28, ст. 959; 
«Бюллетень нормативных актов», №1, 1992 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 

Статья 51 («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.10.2003, №40, статья 3822, 
«Парламентская газета», №186, 08.10.2003, 
«Российская газета», №202, 08.10.2003) 

Федеральный закон Российской Федерации «О 
введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2004 №189-ФЗ 

Статья 20 «Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 15; 
«Российская газета», №1, 12.01.2005; 
«Парламентская газета»,  
№7-8, 15.01.2005 

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» 

Статьи 1-16  «Российская газета», №95, 05.05.2006; 
«Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, №19, ст. 2060; 
«Парламентская газета», №70-71, 11.05.2006 

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Статьи 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 21 

«Российская газета», №168, 30.07.2010; 
«Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, №31, ст. 4179 

Федеральный закон       от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» 

Статьи 13,19,22.1 («Российская газета», №165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства РФ», 
31.07.2006, №31 (1 часть), статья 3451, 
«Парламентская газета», №126-127, 
03.08.2006, официальный интернет-портал 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru - 23.07.2013); 

Закон Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об ад-

министративных нарушениях» 

Статья 9.6 (Собрание законодательства Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры, 
01.06.2010-15.06.2010 №6 (часть I), ст. 461, 
Новости Югры», № 107, 13.07.2010); 
 

Устав города Когалыма  Пункт 6 стать 28 («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005) 

Распоряжение Главы города Когалыма от 
11.10.2006 №346-р «Об утверждении положения 

Управления по жилищной политике Админи-
страции города Когалым» 

  

постановление Администрации города Кога-
лыма от 07.02.2012 №289 

«Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг» 

 («Когалымский вестник», №06, 10.02.2012) 
 

постановление Администрации города Кога-
лыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муници-
пальных услуг, предоставление которых органи-
зуется в многофункциональном  центре предо-

ставления государственных  и муниципальных 
услуг в городе Когалыме» 

 («Когалымский вестник» №31(539), 
16.07.2014) 

постановление Администрации города Кога-
лыма от 01.03.2013 №521 «Об утверждении по-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) Администрации го-
рода Когалыма и её структурных подразделе-

ний, предоставляющих муниципальные услуги, 
и их должностных лиц, муниципальных служа-

щих» 

 («Жемчужина Сибири», №8 (286), 
07.03.2013) 
 

настоящий административный регламент   

 

№ п/п Документ Способы получения 

1 Заявление о принятии в муниципальную собственность 

жилого помещения, находящегося в собственности 

граждан 

Предоставляется заявителем  

 

2 Оригинал и копии документов, удостоверяющих лич-

ность заявителя и членов его семьи (все страницы). Ко-

пии свидетельств о рождении с приложением докумен-

тов о гражданстве (при наличии) либо документы, под-

тверждающие усыновление ребенка, или нотариально 

удостоверенная доверенность, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации 

Предоставляется заявителем 

3 Доверенность (в случае представления интересов заяви-

теля его представителем); 
Предоставляется заявителем 

4 Копия свидетельства о государственной регистрации за-

ключения (расторжения) брака (при наличии) 
Предоставляется заявителем 

5 Оригиналы правоустанавливающих документов (дого-

вор приватизации жилого помещения, свидетельство о 

государственной регистрации права на всех собственни-

ков жилого помещения) 

Предоставляются заявителем 

6 Копии документов об установлении опеки над несовер-

шеннолетними и (или) недееспособными гражданами 
Предоставляются заявителем 

7 Копии документов, подтверждающие факт смерти соб-

ственника, члена семьи, утрату гражданами права поль-

зования жилым помещением 

Предоставляются заявителем 

зо а л о еще е

8 
Справка с места жительства о составе семьи и регистра-
ции заявителя, иных собственников жилого помещения, 
в том числе и временно отсутствующих. 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

9 
Выписка из финансового лицевого счета и (или) справка 
об отсутствии задолженности по оплате коммунальных 
услуг 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

10 Документы, подтверждающие правовые основания поль-
зования жилым помещением с предыдущего места жи-
тельства до прибытия в Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югру  (за исключением свидетельства о реги-
страции права или договора и иной сделки, сведения из 
которых находятся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним) 

Предоставляются заявителем  

11 Копия кадастрового паспорта жилого помещения (при 
наличии переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения необходимо провести их согласование в 
установленном законом порядке до обращения с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги) 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

12 Копия технического паспорта жилого помещения (при 
наличии переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения необходимо провести их согласование в 
установленном законом порядке до обращения с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги) 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

13 Справка из органов технической инвентаризации о суще-

ствующих и прекращенных правах на заявителя и всех 
членов семьи заявителя, в том числе из других регионов 
Российской Федерации, до  прибытия в город Когалым, в 
том числе на ранее существовавшее имя в случае его из-
менения (сведения о правах, зарегистрированных до 
15.07.1998). 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

14 Справка из органов технической инвентаризации, под-
тверждающая, что жилое помещение, предлагаемое к 
принятию в муниципальную собственность, в споре и 
под арестом не состоит (сведения до 15.07.1998) 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

15 Справки органа, осуществляющего государственную ре-

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, о наличии или об отсутствии на территории Рос-
сийской Федерации в собственности жилого помещения 
у заявителя и иных собственников жилого помещения, 
предлагаемого к принятию в муниципальную собствен-
ность, в том числе на ранее существовавшее имя в слу-
чае его изменения (сведения о правах, зарегистрирован-
ных с 15.07.1998) 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе 

16 Справки органа, осуществляющего государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, подтверждающая, что жилое помещение, предлага-
емое к принятию в муниципальную собственность, в 
споре и под арестом не состоит (сведения о правах, заре-
гистрированных с 15.07.1998) 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе 

17 Справки Инспекции Федеральной налоговой службы по 
городу Когалыму Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам, взносам на заявителя и иных собственников жилого 
помещения, предлагаемого к принятию в муниципаль-
ную собственность, подтверждающие отсутствие задол-
женности по оплате налога на имущество 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе 

18 Согласие органов опеки и попечительства в случае, если 

несовершеннолетние дети не включаются в число нани-
мателей по договору социального найма жилого поме-
щения.  

Предоставляется заявителем 

 

Способы�пол�чения�заявителями�до	�ментов,��	азанных�в�п�н	те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��	азанн�ю�в�подп�н	те�1��п�н	та�2.6�административно�о

ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалистов�Управления,�МФЦ,�ответственных�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
посредством�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�Интернет�на�Официальном�портале,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
До	�менты,��	азанные�в�п�н	тах�8,�9�заявитель�может�пол�чить�в�ООО�«Единый�расчетно-информационный�центр».
До	�менты,��	азанные�в�подп�н	те�10�п�н	та�2.6�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в��пол-

номоченные�ор�аны,�ос�ществляющие�предоставление�жилых�помещений��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�по
до�оворам�социально�о�найма�по�прежнем��мест��жительства�заявителя�и�(или)�иных�собственни	ов�жило�о�помещения.

До	�мент,��	азанный�в�подп�н	те�11�п�н	та�2.6�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в�филиал
Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной
ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»�либо�в�МФЦ.

До	�менты�и�справ	и,��	азанные�в�подп�н	тах�12,�13,�14�п�н	та�2.6�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,
обратившись�в�Ко�алымс	ое�отделение�Федерально�о��ос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Феде-
ральное�БТИ».

Справ	и,��	азанные�в�подп�н	тах�15,�16�п�н	та�2.6�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в
Ко�алымс	ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом�
автономном��о	р����–�Ю�ре�либо�в�МФЦ.

Справ	и,��	азанные�в�подп�н	те�17�п�н	та�2.6�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить�в�Инспе	ции�Федераль-
ной�нало�овой�сл�жбы�по��ород��Ко�алым��Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры.

Со�ласие,��	азанное�в�подп�н	те�18�п�н	та�2.6�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить�в�Управлении�опе	и.
2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до	�ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�	оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а	тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни	ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до	�ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�	оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за	она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-Ман-
сийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами,�за�ис	лючением�до	�ментов,��в	люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7��	азанно�о�Федерально�о�за	она�перечень�до	�ментов.�Заявитель�вправе�представить��	азанные�до	�менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.
В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от	азывается�в�сл�чае:
-�непредставления�заявителем�всех�до	�ментов,�необходимых�для�рассмотрения�вопроса�о�передаче�в�м�ниципальн�ю�собствен-

ность�приватизированных�жилых�помещений;
-�наличия�в�до	�ментах,�необходимых�для�рассмотрения�вопроса�о�передаче�в�м�ниципальн�ю�собственность�приватизированных

жилых�помещений,�противоречий,�недостоверных�сведений;
-�если�жилое�помещение,�предла�аемое�	�принятию�в�м�ниципальн�ю�собственность,�является�не�единственным�местом�посто-

янно�о�проживания�и���собственни	а�имеется�в�сил��за	она�возможность�и�постоянно�о�проживания�в�др��ом�жилом�помещении;
-�если�жилое�помещение,�предла�аемое�	�принятию�в�м�ниципальн�ю�собственность,�обременено�обязательствами�третьих�лиц;
-�если�мно�о	вартирный�жилой�дом,�в�	отором�находится�жилое�помещение,�предла�аемое�	�принятию�в�м�ниципальн�ю�соб-

ственность,�в��становленном�поряд	е�признан�аварийным;
-�если�право�собственности�на�жилое�помещение,�предла�аемое�	�принятию�в�м�ниципальн�ю�собственность,�оспаривается�в

с�дебном�поряд	е;
-�до	�менты�предоставлены�неправомочным�лицом.
2.9.�Перечень��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе

сведения�о�до	�менте�(до	�ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и.

Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�заявитель�самостоятельно�обращается:
-��полномоченные�ор�аны,�ос�ществляющие�предоставление�жилых�помещений��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�жилищно�о

фонда�по�до�оворам�социально�о�найма�по�прежнем��мест��жительства�заявителя�и�(или)�иных�собственни	ов�жило�о�помещения,
для�пол�чения�до	�ментов,��	азанных�в�подп�н	те�10�п�н	та�2.6�административно�о�ре�ламента.

2.10.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�является�бесплатным�для�заявителей.
2.11.�Ма	симальный�сро	�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма	симальный�сро	�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.12.�Сро	�и�порядо	�ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�эле	тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
-�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�подлежит�обязательной�ре�истрации�специалистом�Управления,�МФЦ�в

ж�рнале�ре�истрации�заявлений�в�течение�одно�о�дня�с�момента�пост�пления�в�Управление,�МФЦ.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.
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В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�специалистом�Управления.

2.13.�Требования�	�помещениям,�в�	оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в�	оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес	им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в�	отором�распола�ается�Управление,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та	же�панд�-

сами�для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных�	олясо	;
-�	аждое�рабочее�место�сотр�дни	ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным�	омпьютером�с�возможностью�дост�па�	�необходимым�информационным�базам�данных,�а�та	же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать�	омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с	амьями�(бан	ет	ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и�	анцелярс	ими�принадлежностями�в�	оличестве,�достаточном�для�оформления�до	�ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�размещается�ин-

формация�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�информация,��	азанная�в�подп�н	те�1.3.9�п�н	та�1.3�админис-
тративно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой	ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-
ном�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо	�ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те	сты�административных�ре�ламентов,�приложения�	�админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан	и�запросов�или�иметь�ссыл	и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат	и�блан	ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле	тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те	стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.14.�По	азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд	е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до	�ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле	тронно-теле	омм�ни	ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�а�та	же�в�федеральной��ос�дар-
ственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н	ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре�ио-
нальной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры»
(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд	е,�стандарте,�сро	ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи	а�работы�Управления�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.15.�По	азатели�	ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Управления,�специалистами�МФЦ�сро	ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на�	ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.16.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле	тронном�виде.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле	тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�в�соответствии�с�за	онодательством�об�эле	тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер	ой�действительности��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�с��становлением�перечня�	лассов�средств��достоверяющих
центров,�	оторые�доп�с	аются�для�использования�в�целях�обеспечения��	азанной�провер	и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс	ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та	ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс	ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ	и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.17.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�на�базе�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о	азана�на�базе�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о	на»�в�соответствии�с�за	онодательством

Российс	ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро	и�выполнения�административных�процед�р,�требования�	�поряд	��их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле	тронной�форме,�а�та	же�особенности�выполнения�администра-
тивных�процед�р�в�мно�оф�н	циональных�центрах

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в	лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до	�ментов,�оформление�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло	-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�4�	�административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
�Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�прием�заявления,�пост�пивше�о�в�МФЦ�–�специалист�МФЦ.
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Управления,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ);

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи	сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Управления,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�	ни�е�ре�истрации�заявлений;

-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�	�специалист�
Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э	спертиза�представленных�заявителем�до	�ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Управления,�ответ-
ственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до	�ментам,��	азанным�в�подп�н	тах�8,�9,�11,�15,�16,�17�п�н	та�2.6�адми-
нистративно�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее
5�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до	�мент�и
информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Управления,�ответ-
ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до	�ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Управлением�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи	сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�системе

эле	тронно�о�до	�ментооборота;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота�и�передает�специ-
алист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до	�ментов,�оформление�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Управления,�ответственном��за�пре-
доставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до	�ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной
�сл��и;

-�за�подписание�до�овора�безвозмездной�передачи�	вартиры�в�м�ниципальн�ю�собственность�–�специалист�Управления,�на
основании�доверенности�от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры��ородс	ой�о	р��
�ород�Ко�алым;

-�за�подписание��ведомления�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–��лава�Администрации��орода�Ко�алыма,�либо
лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Управ-
ления�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�и�оформление�заявления�и�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжитель-

ность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выполнения�–�не�более�13�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо
Управление�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�в�сл�чае�принятия�решения�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�об�от	азе�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�оформляется�не�позднее�13�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�Управление
ответов�на�межведомственные�запросы;

-�подписание�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	си-
мальный�сро	�выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	си-
мальный�сро	�выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��	азанных�в�п�н	те�2.8�административно�о�ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�оформленный�и�подписанный�специалистом�Управления,�действ�ющим�на�основании�доверенности�от�имени�м�ниципально�о

образования�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры��ородс	ой�о	р����ород�Ко�алым�до�овор�безвозмездной�передачи
	вартиры�в�м�ниципальн�ю�собственность.

-�оформленное�и�подписанное��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о�замещающим��ведомление�об�от	азе�в
предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи	сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�до�овор�безвозмездной�передачи�	вартиры�в�м�ниципальн�ю�собственность�ре�истрир�ется�в�Управлении�в�ж�рнале�ре�истра-

ции�до�оворов;
-��ведомление�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле	т-

ронно�о�до	�ментооборота.
3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Управления,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до	�ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выполнения�административно�о
действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и.

Способ�фи	сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до	�ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�до�оворов;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до	�ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до	�мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы�	онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и:

4.1.�Те	�щий�	онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни	ами�Управления�ос�ществляется�начальни	ом
Управления,�Первым�заместителем�Главы��орода�Ко�алыма�	�рир�ющим�Управление.

4.2�Контроль�за�полнотой�и�	ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в	лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо	
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Управления)�и�внеплановых�проверо	,�в�том�числе�проверо	�по�	он	ретным
обращениям�заявителей.�При�провер	е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(	ом-
пле	сная�провер	а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес	ая�провер	а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер	и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30�	алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�пись-
менно�о�обращения�обратившем�ся�заявителю�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер	и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер	и�оформляются�в�виде�а	та,�в�	отором�отмечаются�выявленные�недостат	и�и�выдаётся�предписание,��де
�	азывается�предложения�по�их��странению�и�сро	и�исполнения.�По�рез�льтатам�проведения�проверо	�полноты�и�	ачества�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�виновные�лица�привле	аются�	�ответственности
в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

4.3�Должностные�лица�Управления,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответствен-
ность�за�сро	и�и�порядо	�выполнения�	аждой�административной�процед�ры,��	азанной�в�административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни	ов�за	репляется�в�их�должностных�инстр�	циях�в�соответствии�с�требованиями�за	оно-
дательства�Российс	ой�Федерации.

Должностное�лицо�Управления,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о
административно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за	онодательством�Ханты�–�Мансийс	о�о
автономно�о�������������о	р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро	а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро	а�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и;

-�неправомерные�от	азы�в�приёме���заявителя�до	�ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в
предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато	�и�ошибо	�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�до	�ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро	а�ос�ществления�та	их�исправлений;

-�превышение�ма	симально�о�сро	а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(за�ис	лю-
чением�сро	а�подачи�запроса�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо	�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,�	�дисциплинарной�или�административной�ответственности.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер	и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна	и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении�	�административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та	же�с�использованием�адреса�эле	тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�обраще-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо	�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та	же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Управления,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та	же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за	онные�интересы�	оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
нар�шения�сро	а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
нар�шения�сро	а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
требования���заявителя�до	�ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а	тами�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами;
от	аза�в�приеме�до	�ментов,�предоставление�	оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от	аза�не�пред�смотрены�федеральными�за	онами�и�принятыми
в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-
Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами;

затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а	тами;

от	аза�должностно�о�лица�Управления�в�исправлении�доп�щенных�опечато	�и�ошибо	�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до	�ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро	а�та	их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Управление.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Управления�рассматривается�начальни	ом�Управ-

ления.
Жалоба�на�решения,�принятые�начальни	ом�Управления�рассматривается�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,

	�рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�	�рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба

рассматривается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�испол-
няющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та	же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-
давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд	а�предоставления�	оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат��	азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи	ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��	азанным�в�п�н	тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Управление,�в�	омпетенцию�	оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3
рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется
в�письменной�форме.�При�этом�сро	�рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе��	азывает�след�ющ�ю�информацию:
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наименование�Управления,�должностно�о�лица�Управления�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

	оторых�обжал�ются;
фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес	о�о�лица�либо�наименова-

ние,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес	о�о�лица,�а�та	же�номер�(номера)�	онта	тно�о�телефона,�адрес�(адреса)
эле	тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по�	оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Управления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Управления��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

доводы,�на�основании�	оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Управления,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Управления,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до	�менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их�	опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до	�мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за	онодательством�Российс	ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та	же�представляется�до	�мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В�	ачестве�та	о�о�до	�мента�может�быть:
а)�оформленная�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�доверенность�(для�физичес	их�лиц);
б)�оформленная�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

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

	оторым�та	ое�физичес	ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле	тронном�виде�до	�менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заявителя,

мо��т�быть�представлены�в�форме�эле	тронных�до	�ментов,�подписанных�эле	тронной�подписью,�вид�	оторой�пред�смотрен�за	оно-
дательством�Российс	ой�Федерации,�при�этом�до	�мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле	тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до	�ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд	е�и�сро	и,�	оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд	а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Управлением.�При�этом�сро	�рас-
смотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжа-
лования�от	аза�Управления,�должностно�о�лица�Управления,�в�приеме�до	�ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных
опечато	�и�ошибо	�или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро	а�та	их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня
ее�ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Управление�обеспечивает�объе	тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–�с

�частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Управление�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от	азе�в�ее��довлетворении

в�форме�свое�о�а	та.
При��довлетворении�жалобы�Управление�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��	азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в	лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�действие

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

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

равления.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле	т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от	аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в�	оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Управление�от	азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:

-��наличие�вст�пивше�о�в�за	онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;

-��подача�жалобы�лицом,�полномочия�	оторо�о�не�подтверждены�в�поряд	е,��становленном�за	онодательством�Российс	ой�Феде-

рации;

-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.

Управление�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:

-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос	орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а�та	же

членов�е�о�семьи;

-�отс�тствие�возможности�прочитать�	а	�ю-либо�часть�те	ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый�адрес

заявителя.

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

шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет�име-

ющиеся�материалы�в�ор�аны�про	�рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Управления,�должностно�о�лица�Управления,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�впра-

ве�оспорить�в�с�дебном�поряд	е.

5.11.�Информация�о�поряд	е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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Главе�Администрации��орода�Ко�алыма

_________________________________

от__________________________________________

���������������������(Ф.И.О.)

Проживающе�о�по�адрес�:_______________

____________________________________________

____________________________________________

Тел._______________________________________

Адрес�эл.�почты__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

����На��основании��статьи��20��Федерально�о��за	она�от�29.12.2004�№189-ФЗ��«О�введении��в��действие��Жилищно�о��	оде	са

Российс	ой��Федерации»��прош��(просим)��принять��принадлежащее��мне�(нам)��на�праве��собственности��жилое�помещение,�состоящее

из______________________________________________________________________________________________________________________________________________

���������������������������������������������������������������������������������������(�	азать�тип�жило�о�помещения),

расположенное�по�адрес�:________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________,�и�за	лючить�со�мной�(нами)�до�овор�безвозмездной�передачи�	варти-

ры�в�м�ниципальн�ю�собственность.

У	азанное�жилое�помещение�свободно�от�обязательств�перед�третьими�лицами.�Данное�жилое�помещение�является�для�соб-

ственни	а�(собственни	ов)�единственным�местом�постоянно�о�проживания.

����«____»___________�______��. Подписи�собственни	ов:

_______________________________

_______________________________

Подписи�совершеннолетних

членов�семьи:

______________________________

______________________________

______________________________

До	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):

• нарочно�в�МФЦ

• нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма

• посредством�почтовой�связи

• на�адрес�эле	тронной�почты

• посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�портала
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Об� �тверждении� административноо� реламента� предоставления
м�ниципальной� �сл�и� «Бесплатная� передача� в� собственность� раждан

Российс�ой�Федерации� занимаемых� ими�жилых� помещений� в�м�ниципальном
жилищном�фонде� (приватизация�жилых�помещений)»

В�соответствии�с�За	оном�Российс	ой�Федерации�от�04.07.1991�№1541-1�«О�приватизации�жилищно�о�фонда�в�Российс	ой
Федерации»,��Федеральным�за	оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Россий-
с	ой�Федерации»,�Федеральным�за	оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��»,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд	а�разработ	и�и��тверж-
дения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Бесплатная�передача�в�собственность��раж-
дан�Российс	ой�Федерации�занимаемых�ими�жилых�помещений�в�м�ниципальном�жилищном�фонде�(приватизация�жилых�помеще-
ний)»�со�ласно�приложению�	�настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�от�13.07.2012�№1717�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ос�ществле-

ние�передачи�(приватизации)�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в�собственность��раждан»;
2.2.�от�16.12.2014�№3300�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.07.2012�№1717».

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

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

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�А.Е.З�бовича.
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Административный� реламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�и
«Бесплатная� передача� в� собственность� раждан� Российс�ой�Федерации
занимаемых�ими�жилых�помещений�в�м�ниципальном�жилищном�фонде

(приватизация� жилых� помещений)»

1.�Общие�положения

1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Бесплатная�передача�в�собственность��раждан�Российс-

	ой�Федерации�занимаемых�ими�жилых�помещений�в�м�ниципальном�жилищном�фонде»�(приватизация�жилых�помещений)�(далее�–
административный�ре�ламент)�ре��лир�ет�отношения,�связанные�с�ос�ществлением�передачи�(приватизации)�жилых�помещений
м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в�собственность��раждан,��станавливает�сро	и�и�последовательность�административных�проце-
д�р�(действий)��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н	циональный�центр�предоставления
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ),�а�та	же�порядо	�их�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами��ос�дарствен-
ной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципальная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются��раждане�Российс	ой�Федерации,�имеющие�право�пользования�м�-

ниципальными�жилыми�помещениями�жилищно�о�фонда�социально�о�использования��орода�Ко�алыма�на��словиях�социально�о
найма,�желающие�приобрести��	азанные�жилые�помещения�в�общ�ю�собственность�либо�в�собственность�одно�о�лица,�в�том�числе
несовершеннолетне�о.

От�имени�физичес	их�лиц�заявление�об�ор�анизации�процесса�приватизации�жилых�помещений�мо��т�подавать�в�частности:
-�за	онные�представители�(родители,��сыновители,�опе	�ны)�несовершеннолетних�лиц�в�возрасте�до�14�лет;
-�опе	�ны�недееспособных��раждан;
-�представители,�действ�ющие�в�сил��полномочий,�основанных�на�доверенности;
-�несовершеннолетние��раждане�в�возрасте�от�14�до�18�лет�мо��т�подать�заявление�на�ор�анизацию�процесса�приватизации

самостоятельно�с�со�ласия�за	онных�представителей.
1.3.�Требования�	�поряд	��информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи	е�работы,�адресах�эле	тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�	т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�	т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)��правление�по�жилищной�полити	е�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Управление)�до�оворной�отдел:
начальни	�до�оворно�о�отдела:�	абинет�104�(1�этаж);
специалисты�до�оворно�о�отдела:�	абинет�102�(1�этаж);
телефоны�для�справо	:�8(34667)�93-611;�93-809;�93-606;
адрес�эле	тронной�почты�e-mail:�delo@admkogalym.ru;
�рафи	�работы:
вторни	�с�9.00�до�11.00�–�приём�до	�ментов,
среда�с�9.00�до�11.00�–�выдача�до�оворов,
четвер��с�9.00�до�11.00�–�приём�до	�ментов.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
	абинет�№428�(4-й�этаж);
телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа	с�2-07-79;
адрес�эле	тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи	�работы:
понедельни	�–�пятница:�9:30�-�17:00,
перерыв:�12:30�-�14:00,
с�ббота,�вос	ресенье:�выходные�дни.
в)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�КУМИ)�отдел�реестра�м�ници-

пальной�собственности:
	абинет�№�111(1-й�этаж),
телефон:�(34667)�93-750;93-797;93-796;93-798;
адрес�эле	тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
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�рафи	�работы:
понедельни	�с�08-30�до�18-00,
вторни	�–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос	ресенье�-�выходные�дни.
�)�Управление�опе	и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление�опе	и):
	абинет�№�409(4-й�этаж);
телефон�приемной:�(34667)�93-646;�93-897;
адрес�эле	тронной�почты:�opekakogalym@mail.ru;
�рафи	�работы:
понедельни	�с�08-30�до�18-00,
вторни	�–�пятница�с�08-30�до�17-00,
обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
с�ббота,�вос	ресенье�-�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле	тронной�почты,��рафи	е�работы�МФЦ:
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо	:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле	тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи	�работы�специалистов�МФЦ:
понедельни	�-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед,
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед,
вос	ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи	ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в�	оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс	ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномоченно�о�в�области
�ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело	�с�ним.

Ко�алымс	ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,���дом�32:

телефоны�для�справо	:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа	с�5-12-45;
адрес�эле	тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи	�работы:
вторни	:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос	ресенье,�понедельни	:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы

�ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»
-�ор�анизация,�ос�ществляющая�	адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о�	адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�-
дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»
находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Степана�Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо	:�(34667)�2-68-26;
�рафи	�работы:
вторни	:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос	ресенье,�понедельни	:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Ко�алымс	ое�отделение�Федерально�о�Гос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Федеральное�БТИ»

по���Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��л.�Сибирс	ая,�д.13;
телефон�для�справо	:�(34667)�2-79-80,�2-30-85;
�рафи	�работы:
понедельни	:�08:30�-�18:00,
вторни	�–�пятница:��08:30�-�17:00;
адрес�официально�о�сайта:�www.rosinv.ru.
�)�Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчётно-информационный�центр»�Ко�алым�(далее�–�ООО�«ЕРИЦ»)�нахо-

дится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�16А;
телефоны�для�справо	:�(34667)�5-12-49;
адрес�эле	тронной�почты:�eric_kogalym@mail.ru;
�рафи	�работы:
размещён�на�сайте�ООО�«ЕРИЦ»�erickgl.ru;
вос	ресенье,�понедельни	:�выходные�дни.
д)�Инспе	ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Ба	инс	ая�4;
телефоны�для�справо	:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи	�работы:
понедельни	�–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос	ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru
1.3.4.�Сведения,��	азанные�в�подп�н	тах�1.3.1,�1.3.2�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах�предос-

тавления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н	ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н	ций)�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та	же�размещается�в�форме�информационных�(те	стовых)�материалов�на�информационных

стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�-

ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле	тронной�почте,�фа	с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та	же�размещается�в�форме�информационных�(те	стовых)�материалов�на�информационных

стендах�в�местах�предоставления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Управления,�специалист

МФЦ�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.
Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи	ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,�МФЦ��	азанным�в�подп�н	тах
1.3.1,�1.3.2�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно	�начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в�	оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно	.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Управления,�МФЦ,�ответственный�за�предоставление�м�ници-
пальной��сл��и,�должен�	орре	тно�и�внимательно�относиться�	��ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информирование
о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно	,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно	
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по�	отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов	и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о	азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле	тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи	ом
работы,��	азанным�в�подп�н	те�1.3.1�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При�	онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле	тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на��	азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле	тронной�почты,��	азанный�в�запросе)�в�сро	,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»,��	азанные�в�подп�н	те�1.3.4�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за	онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а	тов�Российс	ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а	тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи	�работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле	тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управ-
ления,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи	ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в�	оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан	и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло	-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те	ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде;�полная�версия

размещается�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те	ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись�	�специалист��Управления,�МФЦ).

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо	�предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Управления,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро	,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та	их�изменений,�обеспечивает
размещение�информации�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�и�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�бесплатная�передача�в�собственность��раждан�Российс	ой�Федерации�занимаемых
ими�жилых�помещений�в�м�ниципальном�жилищном�фонде�(приватизация�жилых�помещений).

2.2.�Наименование�стр�	т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
Управление�по�жилищной�полити	е�Администрации��орода�Ко�алыма:
адрес:��.�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7;
почтовый�инде	с:�628481;
	од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�для�справо	:�8(34667)�93-611;�93-809;�93-606;
эле	тронная�почта�:�delo@admkogalym.ru;
�рафи	�работы:
-понедельни	:�с�8:30�до�18:00,
-вторни	�-�пятница,�с�8:30�до�17:00,
-перерыв�с�12:30�до�14:00.
Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та	же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Управление�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со

след�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Ко�алымс	им�отделом��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре;
-�Филиалом�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы

�ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»;
-�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчётно-информационный�центр».
В�соответствии�с�требованиями�п�н	та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за	она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за	он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис	лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до	�ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та	их��сл��,�в	люченных�в�Перечень��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления�Администрации��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та	же�поряд	а�определения�размера
платы�за�о	азание�та	их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�за	лючение�до�овора�передачи�(приватизации)�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в�собственность��раждан;
-�принятие�решения�об�от	азе�в�передаче�(приватизации)�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в�собственность

�раждан.
2.4.�Сро	и�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�до�овор�передачи�(приватизации)�жило�о�помещения�в�собственность��раждан�за	лючается�в�дв�хмесячный�сро	�со�дня�подачи

заявителем�заявления�на�приватизацию�жило�о�помещения�с�полным�па	етом�до	�ментов,�необходимых�для�оформления�до�овора
передачи�(приватизации)�жило�о�помещения�в�собственность��раждан;

-��ведомление�об�от	азе�в�передаче�(приватизации)�жило�о�помещения�направляется�в�тридцатидневный�сро	�со�дня�подачи
�ражданином�заявления�на�передач��(приватизацию)�жило�о�помещения;

-�выдача�д�бли	ата�до�овора�на�передач��(приватизацию)�жило�о�помещения�оформляется�в�течение�четырнадцати�рабочих�дней
со�дня�подачи��ражданином�заявления�в�Управление,�МФЦ.

2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

Наименование нормативного  

правового акта 

Конкретная форма Источник официального опубликования  

с указанием реквизитов 

Конституция Российской Федерации Статья 40 принята всенародным голосованием 12.12.1993; 

«Российская газета»; №7, 21.01.2009, «Собрание за-

конодательства РФ», 26.01.2009, №4, ст. 445; «Пар-

ламентская газета»,  

№4, 23-29.01.2009  

Гражданский кодекс Российской Феде-

рации 

Статья 217 «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, 

ст. 3301; 

«Российская газета»,  

№238-239, 08.12.1994 

Жилищный кодекс Российской Феде-

рации от 06.10.2003 №188-ФЗ  

Статья 19 «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, №1 

(часть 1), ст. 14; 

«Российская газета», №1, 12.01.2005; 

«Парламентская газета», №7-8, 15.01.2005 

Закон Российской Федерации «О при-

ватизации жилищного фонда в Россий-

ской Федерации» от 04.07.1991 №1541-

1 

Статьи 1, 2, 6, 7, 8, 

11 

«Ведомости СНД и ВС РСФСР», 11.07.1991, №28, ст. 

959; 

«Бюллетень нормативных актов», №1, 1992 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Статья 51 («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 06.10.2003, №40, статья 3822, «Парламентская 

газета», №186, 08.10.2003, «Российская газета», 

№202, 08.10.2003) 

Федеральный закон Российской Феде-

рации «О введении в действие Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации» 

от 29.12.2004 №189-ФЗ 

Статья 11 «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, №1 

(часть 1), ст. 15; 

«Российская газета», №1, 12.01.2005; 

«Парламентская газета»,  

№7-8, 15.01.2005 

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации» 

Статьи 1-16  «Российская газета», №95, 05.05.2006; 

«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19, 

ст. 2060; 

«Парламентская газета», №70-71, 11.05.2006 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципаль-

ных услуг» 

Статьи 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 19, 21 

«Российская газета», №168, 30.07.2010; 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, 

ст. 4179 

Федеральный закон       от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» 

Статьи 13,19,22.1 («Российская газета», №165, 29.07.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 31.07.2006, №31 (1 часть), 

статья 3451, «Парламентская газета», №126-127, 

03.08.2006, официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 23.07.2013); 

Примерное положение о бесплатной 

приватизации жилищного фонда в Рос-

сийской Федерации, утвержденное ре-

шением коллегии Комитета Россий-

ской Федерации по муниципальному 

хозяйству от 18.11.1993 №4 

 «Экономика и жизнь», №6, 1994 

 

Закон Ханты – Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 11.06.2010 

№102-оз «Об административных нару-

шениях» 

Статья 9.6 (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, 01.06.2010-15.06.2010 

№6 (часть I), ст. 461, Новости Югры», № 107, 

13.07.2010); 

 

Устав города Когалыма  Пункт 6 стать 28 («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005) 

Распоряжение Главы города Когалыма 

от 11.10.2006 №346-р «Об утвержде-

нии положения Управления по жилищ-

ной политике Администрации города 

Когалым» 

  

постановление Администрации города 

Когалыма от 07.02.2012 №289 

«Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных ре-

гламентов предоставления муници-

пальных услуг» 

 («Когалымский вестник», №06, 10.02.2012) 

 

постановление Администрации города 

Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О пе-

речне муниципальных услуг, предо-

ставление которых организуется в мно-

гофункциональном  центре предостав-

ления государственных  и муниципаль-

ных услуг в городе Когалыме» 

 («Когалымский вестник» №31(539), 16.07.2014) 

постановление Администрации города 

Когалыма от 01.03.2013 №521 «Об 

утверждении порядка подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и дей-

ствия (бездействие) Администрации 

города Когалыма и её структурных 

подразделений, предоставляющих му-

ниципальные услуги, и их должност-

ных лиц, муниципальных служащих» 

 «Жемчужина Сибири», №8 (286), 07.03.2013 

 

настоящий административный регла-

мент 
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2.6.�Исчерпывающий�перечень�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:
-�представления�до	�ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�	оторых�не�пред�с-

мотрено�нормативными�правовыми�а	тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни	ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и;

-�представления�до	�ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�	оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-
нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-
ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-
мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за	она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-Ман-
сийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами,�за�ис	лючением�до	�ментов,��в	люченных�в��определенный
частью�6�статьи�7��	азанно�о�Федерально�о�за	она�перечень�до	�ментов.�Заявитель�вправе�представить��	азанные�до	�менты�и
информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-
ной�инициативе.

2.8.�Основаниями�для�от	аза�в�приёме�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
-�представление�заявителем�до	�ментов,�состав,�форма�или�содержание�	оторых�не�соответств�ет�требованиям�за	онодатель-

ства�Российс	ой�Федерации;
-�представление�заявителем�неполно�о�перечня�до	�ментов,��становленно�о�п�н	том�2.6�административно�о�ре�ламента.
2.8.1�Основания�для�принятия�решения�об�от	азе�в�предоставлении,�пре	ращении�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�жилое�помещение�не�подлежит�приватизации�в�соответствии�с�За	оном�Российс	ой�Федерации�«О�приватизации�жилищно�о

фонда�в�Российс	ой�Федерации»�от�04.07.1991�№1541-1;
-�с�заявлением�на�приватизацию�жило�о�помещения�обратилось�ненадлежащее�лицо;
-�до	�менты,�предоставленные��ражданами�для�ор�анизации�процесса�приватизации,�по�форме�или�содержанию�не�соответств�-

ют�требованиям�действ�юще�о�за	онодательства�Российс	ой�Федерации�или�представлены�не�в�полном�объёме;
-�жилое�помещение�не�относится�	�жилищном��фонд��м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-

Ю�ры��ородс	о�о�о	р��а��орода�Ко�алым;
-��частие��ражданина�в�приватизации�др��о�о�жило�о�помещения;
-�отс�тствие�со�ласия�члена�семьи,�имеюще�о�право�на�приватизацию�данно�о�жило�о�помещения.
2.9.�Перечень��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе

сведения�о�до	�менте�(до	�ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и.

Усл��и,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�отс�тств�ют.
2.10.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�является�бесплатным�для�заявителей.
2.11.�Ма	симальный�сро	�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма	симальный�сро	�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�льтата

предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.12.�Сро	�и�порядо	�ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�эле	тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
-�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�подлежит�обязательной�ре�истрации�специалистом�Управления,�МФЦ�в

ж�рнале�ре�истрации�заявлений�в�течение�одно�о�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�в�Управление,�МФЦ.
Письменные�заявления,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота�в
течение�трех�дней�с�момента�пост�пления�заявления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�специалистом�Управления.

2.13.�Требования�	�помещениям,�в�	оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в�	оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес	им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в�	отором�распола�ается�Управление,�МФЦ�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та	же

панд�сами�для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных�	олясо	;
-�	аждое�рабочее�место�сотр�дни	ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным�	омпьютером�с�возможностью�дост�па�	�необходимым�информационным�базам�данных,�а�та	же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать�	омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с	амьями�(бан	ет	ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма�ой�и�	анцелярс	ими�принадлежностями�в�	оличестве,�достаточном�для�оформления
до	�ментов�заявителями.

В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети
«Интернет»�размещается�информация�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальная��сл��и,�а�та	же�информация,��	азанная�в�подп�н	те
1.3.9�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или
настольных�стой	ах�и�т.п.,�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�еди-
ном�стиле.

Официальный�портал�должен:
-�содержать�списо	�ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те	сты�административных�ре�ламентов,�приложения�	�админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан	и�запросов�или�иметь�ссыл	и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат	и�блан	ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле	тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те	стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.14.�По	азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд	е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до	�ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле	тронно-теле	омм�ни	ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�а�та	же�в�федеральной��ос�дар-
ственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н	ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре�ио-

№ п/п Документ Способы предоставления 

1 Заявление о приватизации жилого помещения, находя-
щегося в муниципальной собственности города Кога-
лыма. 

Предоставляется заявителем  
Приложение 1 к административному регламенту 
 

2 Оригинал и копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя и членов его семьи (все страницы). Ко-
пии свидетельств о рождении с приложением докумен-
тов о гражданстве (при наличии) либо документы, под-
тверждающие усыновление ребенка, или нотариально 
удостоверенная доверенность, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации;  

Предоставляется заявителем 

3 Документ, подтверждающий право граждан на пользова-
ние жилым помещением (договор социального найма 
жилого помещения и (или) ордер установленного об-
разца на жилое помещение) 

Предоставляется заявителем 

4 
Выписка из карточки регистрации (форма А) по городу 
Когалыму участникам приватизации 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

5 
Справка о составе семьи лиц, зарегистрированных в при-
ватизируемом жилом помещении, в том числе и вре-
менно отсутствующих 

Запрашивается Управлением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

6 Справка из органов технической инвентаризации о су-
ществующих и прекращенных правах на заявителя и 
всех членов семьи заявителя, в том числе из других ре-
гионов Российской Федерации, до  прибытия в город 
Когалым, в том числе на ранее существовавшее имя в 
случае его изменения (сведения о правах, зарегистриро-
ванных до 15.07.1998). 

Запрашивается Управлением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

7 Справки органа, осуществляющего государственную ре-

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, о существующих и прекращенных правах на недви-
жимое имущество на заявителя и всех членов семьи за-
явителя, (и на ранее существовавшее имя в случае его 
изменения),  в том числе из других регионов Российской 
Федерации, до  прибытия в город Когалым; 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе 

8 
Выписка из финансового лицевого счета и (или) справка 
об отсутствии задолженности по оплате коммунальных 
услуг. 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

9 Согласие органов опеки и попечительства в случае, если 
несовершеннолетние дети не включаются в число участ-
ников общей собственности на приватизируемое жилое 
помещение.  

Предоставляется заявителем 

10 Вступившие в законную силу судебные акты. Предоставляется заявителем 

11 Заявление об отказе от участия в приватизации жилого 
помещения лиц, зарегистрированных в жилом помеще-
нии, от временно отсутствующих в жилом помещении 
лиц, а также от лиц, за которыми в соответствии с дей-
ствующим законодательством сохраняется право поль-
зования жилым помещением, по форме к настоящему 

регламенту. 

Предоставляется заявителем Приложения 2,3 к 
административному регламенту 

12 
Кадастровый паспорт на приватизируемое жилое поме-
щение. 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе 

нальной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры»
(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд	е,�стандарте,�сро	ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи	а�работы�Управления,�МФЦ�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.15.�По	азатели�	ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Управления,�специалистами�МФЦ�сро	ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на�	ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.16.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле	тронной�форме.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле	тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с

использованием��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�в�соответствии�с�за	онодательством�об�эле	тронной�цифро-
вой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер	ой�действительности��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�заявителя,�использо-
ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�с��становлением�перечня�	лассов�средств��достоверяющих
центров,�	оторые�доп�с	аются�для�использования�в�целях�обеспечения��	азанной�провер	и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс	ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та	ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс	ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ	и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.17.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�на�базе�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о	азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о	на»�в�соответствии�с�за	онодательством

Российс	ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро	и�выполнения�административных�процед�р,�требования�	�поряд	��их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле	тронной�форме,�а�та	же�особенности�выполнения�администра-
тивных�процед�р�в�мно�оф�н	циональных�центрах

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в	лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до	�ментов,�оформление�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло	-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�4�	�административном��ре�ламент�.
3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;
пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Управления,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления�лично�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:��прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения
в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или�МФЦ;

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи	сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Управления,�ответственный�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�	ни�е�ре�истрации�заявлений;

-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-
ниями,�передается�специалист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале
ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�	�специалист�
Управления,��ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э	спертиза�представленных�заявителем�до	�ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Управления,��ответ-
ственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до	�ментам,��	азанным�в�подп�н	тах�4,�5,�6,�7,�8,�12�п�н	та�2.6�админис-
тративно�о�ре�ламента�(продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5
рабочих�дней�со�дня�пол�чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до	�мент�и�ин-
формацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Управления,�ответ-
ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до	�ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Управлением�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи	сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�системе

эле	тронно�о�до	�ментооборота;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота�и�передает�специ-
алист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до	�ментов,�оформление�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Управления,�ответственном��за�пре-
доставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до	�ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной
�сл��и;

-�за�подписание�до�овора�передачи�(приватизации)�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в�собственность��раж-
дан�–�специалист�Управления,�на�основании�доверенности�от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о
о	р��а�–�Ю�ры��ородс	ой�о	р����ород�Ко�алым;

-�за�подписание��ведомления�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–��лава�Администрации��орода�Ко�алыма,�либо
лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Управ-
ления�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Отдела�делопроизводства.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�и�оформление�заявления�и�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжитель-

ность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выполнения�–�не�более�43�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо
Управление�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�в�сл�чае�принятия�решения�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�об�от	азе�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�оформляется�не�позднее�13�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�Управление
ответов�на�межведомственные�запросы.

-�подписание�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	си-
мальный�сро	�выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	си-
мальный�сро	�выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��	азанных�в�подп�н	те�2.8.1�п�н	та�2.8�административно�о
ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
оформленный�и�подписанный�специалистом�Управления,�действ�ющим�на�основании�доверенности�от�имени�м�ниципально�о

образования�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры��ородс	ой�о	р����ород�Ко�алым�до�овор�передачи�(приватизации)
жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в�собственность��раждан;

оформленное�и�подписанное��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о�замещающим��ведомление�об�от	азе�в
предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи	сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�до�овор�передачи�(приватизации)�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в�собственность��раждан�ре�истрир�-

ется�в�Управлении�в�ж�рнале�ре�истрации�до�оворов;
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-��ведомление�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле	т-
ронно�о�до	�ментооборота.

3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Управления,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до	�ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выполнения�административно�о
действия�–�не�позднее�3�дней��со�дня�ре�истрации�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и.

Способ�фи	сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до	�ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�до�оворов;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до	�ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;
-�в�сл�чае�выдачи�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до	�мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы�	онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Те	�щий�	онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-
д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни	ами�Управления�ос�ществляется�начальни	ом
Управления,�Первым�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�	�рир�ющим�Управление.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и�	ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в	лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо	
(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Управления)�и�внеплановых�проверо	,�в�том�числе�проверо	�по�	он	ретным
обращениям�заявителей.�При�провер	е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(	ом-
пле	сная�провер	а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес	ая�провер	а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер	и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30�	алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заяв-
ления�обратившем�ся�лиц��направляется�информация�о�рез�льтатах�провер	и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер	и�оформляются�в�виде�а	та,�в�	отором�отмечаются�выявленные�недостат	и�и�выдаётся�предписание,��де
�	азываются�предложения�по�их��странению�и�сро	и�исполнения.�А	т��тверждается�начальни	ом�Управления.�По�рез�льтатам�про-
ведения�проверо	�полноты�и�	ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей
виновные�лица�привле	аются�	�ответственности�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

4.3.�Должностные�лица�Управления,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответствен-
ность�за�сро	и�и�порядо	�выполнения�	аждой�административной�процед�ры,��	азанной�в�Административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни	ов�за	репляется�в�их�должностных�инстр�	циях�в�соответствии�с�требованиями�за	оно-
дательства�Российс	ой�Федерации.

Должностное�лицо�Управления,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о
административно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за	онодательством�Ханты�–�Мансийс	о�о
автономно�о����������������о	р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро	а�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро	а�предоставления�м�ниципальной
�сл��и;

-�неправомерные�от	азы�в�приёме���заявителя�заявления�и�до	�ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�в�предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато	�и�ошибо	�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и�до	�ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро	а�ос�ществления�та	их�исправлений;

-�превышение�ма	симально�о�сро	а�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(за
ис	лючением�сро	а�подачи�заявления�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо	�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-
мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,�	�дисциплинарной�или�административной�ответственности�в
соответствии�с�действ�ющим�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

В�сл�чае,�если�в�рез�льтате�провер	и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна	и�административно�о�правона-
р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать
решения�о�привлечении�	�административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их
объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та	же�с�использованием�адреса�эле	тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�заявле-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо	�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�та	же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Управления,�должностных�лиц,
м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та	же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за	онные�интересы�	оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
нар�шения�сро	а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
нар�шения�сро	а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
требования���заявителя�до	�ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а	тами�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами;
от	аза�в�приеме�до	�ментов,�предоставление�	оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от	аза�не�пред�смотрены�федеральными�за	онами�и�принятыми
в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-
Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами;

затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-
выми�а	тами;

от	аза�должностно�о�лица�Управления�в�исправлении�доп�щенных�опечато	�и�ошибо	�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления
м�ниципальной��сл��и�до	�ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро	а�та	их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Управление.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Управления�рассматривается�начальни	ом�Управ-

ления.
Жалоба�на�решения,�принятые�начальни	ом�Управления�рассматривается�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,

	�рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�	�рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба

рассматривается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�испол-
няющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети
«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та	же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-
давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд	а�предоставления�	оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де
заявителем�пол�чен�рез�льтат��	азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи	ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��	азанным�в�п�н	тах
1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Управление,�в�	омпетенцию�	оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3
рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется
в�письменной�форме.�При�этом�сро	�рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем
м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе��	азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование�Управления,�должностно�о�лица�Управления�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

	оторых�обжал�ются;
фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес	о�о�лица�либо�наимено-

вание,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес	о�о�лица,�а�та	же�номер�(номера)�	онта	тно�о�телефона,�адрес�(адреса)
эле	тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по�	оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Управления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-
тно�о�лица�Управления��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

доводы,�на�основании�	оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Управления,�предоставляюще�о
м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Управления,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о
сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до	�менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их�	опии.
В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до	�мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за	онодательством�Российс	ой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та	же�представляется�до	�мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В�	ачестве�та	о�о�до	�мента�может�быть:
а)�оформленная�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�доверенность�(для�физичес	их�лиц);
б)�оформленная�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

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

	оторым�та	ое�физичес	ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.
При�подаче�жалобы�в�эле	тронном�виде�до	�менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле	тронных�до	�ментов,�подписанных�эле	тронной�подписью,�вид�	оторой�пред�смотрен
за	онодательством�Российс	ой�Федерации,�при�этом�до	�мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле	тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.
Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до	�ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.
В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд	е�и�сро	и,�	оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–
со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд	а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Управлением.�При�этом�сро	�рас-
смотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае
обжалования�от	аза�Управления,�должностно�о�лица�Управления,�в�приеме�до	�ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных
опечато	�и�ошибо	�или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро	а�та	их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня
ее�ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�не�пред�смотрено.
5.7.�Управление�обеспечивает�объе	тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–

с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Управление�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от	азе�в�ее��довлетворении

в�форме�свое�о�а	та.
При��довлетворении�жалобы�Управление�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено
за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��	азываются:
-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в	лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

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

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

Управления.
5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле	-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от	аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в�	оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Управление�от	азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:
-��наличие�вст�пивше�о�в�за	онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-��подача�жалобы�лицом,�полномочия�	оторо�о�не�подтверждены�в�поряд	е,��становленном�за	онодательством�Российс	ой�Фе-

дерации;
-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Управление�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос	орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та	же�членов�е�о�семьи;
-�отс�тствие�возможности�прочитать�	а	�ю-либо�часть�те	ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.
5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна	ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет
имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про	�рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Управления,�должностно�о�лица�Управления,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�впра-
ве�оспорить�в�с�дебном�поряд	е.

5.11.�Информация�о�поряд	е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном
порталах.
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Главе�Администрации��орода�Ко�алыма
В.И.Степ�ре

от_________________________________________
�проживающе�о�по�адрес�:�_____________________
заре�истрированно�о�по�адрес�:_______________
___________________________________________________
__________________________________________________,
телефон:�________________________________________

�����������������������������������������Адрес�эл.�почты___________________________

Заявление

Прош��Вас�рассмотреть�вопрос�о�бесплатной�передаче�нам�(мне)�в�собственность�(частн�ю,�общ�ю�долев�ю)�в�поряд	е�привати-
зации�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда,�расположенно�о�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��л.__________________

д.�№____________	в.№_____________.
Обяз�юсь(емся)�содержать��	азанное�выше�жилое�помещение�в�исправном�состоянии,�в��становленный�сро	�за	лючить�необхо-

димые�до�оворы�на�техничес	ое,�	омм�нальное�обсл�живание,�а�та	же�иные�до�оворы.
С�правовыми�последствиями�приобретения�жило�о�помещения�в�собственность�в�поряд	е�приватизации,�пред�смотренными

действ�ющим�за	онодательством,�озна	омлен(ы).
С�содержанием�статьи�11�За	она�Российс	ой�Федерации����«О�приватизации�жилищно�о�фонда�в�Российс	ой�Федерации»,�пре-

д�сматривающей�одно	ратность�бесплатной�приватизации�жилья,�озна	омлен(ы).
Право�бесплатной�приватизации�мной�(нами)�ранее�не�использовано.
Я�(мы)�даю(ем)�со�ласие�на�провер	���	азанных�в�заявлении�сведений�и�на�запрос�до	�ментов,�необходимых�для�рассмотрения

заявления.
Я�(мы)�пред�прежден(ы)�о�том,�что�в�сл�чае�выявления�сведений,�не�соответств�ющих��	азанным�в�заявлении,�за�представление

недостоверной�информации,�заведомо�ложных�сведений�мне�(нам)��б�дет�от	азано�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

До	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):

• нарочно�в�МФЦ
• нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
• посредством�почтовой�связи
• на�адрес�эле	тронной�почты
• посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�портала

Подписи�всех�совершеннолетних�членов�семьи�несовершеннолетних�в�возрасте�от�14�до�18�лет,��частв�ющих�в�приватизации:

�_____________________________ �___________________________�“___”�_______________________20__��ода
(Ф.И.О.) ��(подпись)

�_____________________________ �___________________________�“___”�_______________________20__��ода
(Ф.И.О.) ��(подпись)

�_____________________________ �___________________________�“___”�_______________________20__��ода
(Ф.И.О.) ��(подпись)

�_____________________________ �___________________________�“___”�_______________________20__��ода
(Ф.И.О.) ��(подпись)

�Подпись�должностно�о�лица�___________________________,�дата�_____________
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Главе�Администрации��орода�Ко�алыма
__________________________________________

От�(ФИО)__________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Заре�истрирован�по�адрес�:�____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,�__________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата�рождения_________________________________________________
Паспорт�№____________________________________________________
Кем�выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата�выдачи___________________________________________________
настоящим�заявлением�даю�со�ласие�на�приватизацию�жило�о�помещения,�находяще�ося�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица

_____________,�дом�_______,�	вартира�______.
Участие�в�приватизации��	азанно�о�жило�о�помещения�принимать�не�б�д�.�В�до�овор�приватизации�прош��меня�не�в	лючать.

Юридичес	ие�последствия�от	аза�от��частия�в�приватизации�мне�известны.

«_____»________________�20___���������������������������������__________________________________________
���������������������(дата)����������������������������������������������������������������������(подпись)
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Подпись��р.�___________________________��поставлена�в�моем�прис�тствии

Дата�_____________�������������������������������������Подпись�специалист_____________________
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БЛОК-СХЕМА� ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1547

Об� �тверждении� административноо� реламента� предоставление
м�ниципальной� �сл�и� «Предоставление� жилых� помещений� м�ниципальноо

специализированноо� жилищноо� фонда»

В�соответствии�с��лавой�9�Жилищно�о�	оде	са�Российс	ой�Федерации,�Федеральным�за	оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих
принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс	ой�Федерации»,�Федеральным�за	оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об
ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012
№289�«Об��тверждении�Поряд	а�разработ	и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко-
�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�жилых�помещений�м�ници-
пально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда»�со�ласно�приложению�	�настоящем��постановлению.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�А.Е.З�-
бовича.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.
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Административный� реламент� предоставления� м�ниципальной� �сл�и
«Предоставление� жилых� помещений� м�ниципальноо� специализированноо

жилищноо� фонда»

1.�Общие�положения

1.1. Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�жилых�помещений�м�ниципально�о�спе-

циализированно�о�жилищно�о�фонда»�(далее�–�административный�ре�ламент)�ре��лир�ет�отношения,�связанные�с�предоставлением
сл�жебных�жилых�помещений,�жилых�помещений�в�общежитии,�жилых�помещений�маневренно�о�фонда,�жилых�помещений�для
детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей
(далее�–�жилые�помещения�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда),��станавливает�сро	и�и�последовательность
административных�процед�р�(действий)��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н	циональный
центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�-�МФЦ),�а�та	же�порядо	�их�взаимодействия�с�заявителями,
ор�анами��ос�дарственной�власти,��чреждениями�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�м�ниципаль-
ная��сл��а).

1.2.�Кр���заявителей.
Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются��раждане�Российс	ой�Федерации,�имеющие�право�на�предоставление

жило�о�помещения�м�ниципально�о�специализированно�о��жилищно�о�фонда�в�соответствии�с�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�02.06.2014�№1256�«Об��тверждении�Положения�о�поряд	е�предоставления�жилых�помещений�м�ниципально�о
специализированно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма».

Заявителями�на�предоставление�сл�жебных�жилых�помещений,�жилых�помещений�в�общежитии�м�ниципально�о�жилищно�о
фонда�являются��работни	и�ор�ана�местно�о�само�правления,�м�ниципально�о��чреждения,�м�ниципально�о��нитарно�о�предприя-
тия,�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры�по�со�лашению�о�сотр�дничестве,�за	люченном��межд�
бюджетным��чреждением�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры�и�Администрацией��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�прохожде-
нием�сл�жбы�сотр�дни	а,�замещающе�о�должность��част	ово�о��полномоченно�о�полиции,�в�связи�с�избранием�на�выборные�дол-
жности�в�ор�аны�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�не�обеспеченные�жилыми�помещениями�в��ороде�Ко�алыме.

Заявителями�на�предоставление�жило�о�помещения�маневренно�о�фонда�являются:
-��раждане,�чьи�жилые�помещения,�занимаемые�ими�по�до�овор��социально�о�найма�подлежат�	апитальном��ремонт��или�ре	он-

стр�	ции;
-��раждане,��тратившие�жилые�помещения�в�рез�льтате�обращения�взыс	ания�на�эти�жилые�помещения,�	оторые�были�приоб-

ретены�за�счет�	редита�бан	а�или�иной�	редитной�ор�анизации�либо�средств�целево�о�займа,�предоставленно�о�юридичес	им�лицом
на�приобретение�жило�о�помещения,�и�заложены�в�обеспечение�возврата�	редита�или�целево�о�займа,�если�на�момент�обращения
взыс	ания�та	ие�жилые�помещения�являются�для�них�единственными;

-��раждане,���	оторых�единственные�жилые�помещения�стали�непри�одными�для�проживания�в�рез�льтате�чрезвычайных�обсто-
ятельств.

Заявителями�на�предоставление�жило�о�помещения�для�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа
детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�являются�дети-сироты�и�дети,�оставшиеся�без�попечения�родителей,
лица�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей.

1.3.�Требования�	�поряд	��информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи	е�работы,�адресах�эле	тронной�почты�Администрации

�орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�	т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Место�нахождения�Администрации��орода�Ко�алыма�и�е�о�стр�	т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7:
а)�Управление�по�жилищной�полити	е�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Управление)�до�оворной�отдел:
-начальни	�до�оворно�о�отдела:�	абинет�104�(1�этаж);
-специалисты�до�оворно�о�отдела:�	абинет�102�(1�этаж);
-телефоны�для�справо	:�8(34667)�93-611;�93-809;�93-606;
-адрес�эле	тронной�почты�e-mail:�delo@admkogalym.ru;
�рафи	�работы:
вторни	�с�9.00�до�11.00�–�приём�до	�ментов,
среда�с�9.00�до�11.00�–�выдача�до�оворов,
четвер��с�9.00�до�11.00�–�приём�до	�ментов.
б)�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):
	абинет�№428�(4-й�этаж);

телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа	с�2-07-79;
адрес�эле	тронной�почты:�delo@admkogalym.ru;
�рафи	�работы:
-понедельни	�–�пятница:�9:30�-�17:00,
-перерыв:�12:30�-�14:00,
-с�ббота,�вос	ресенье:�выходные�дни.
в)�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�КУМИ)�отдел�реестра�м�ници-

пальной�собственности:
	абинет�№�111(1-й�этаж),
телефон�приемной:�(34667)�93-750;93-797;93-796;93-798;
адрес�эле	тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи	�работы:
-�понедельни	�с�08-30�до�18-00,
-�вторни	�–�пятница�с�08-30�до�17-00,
-�обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
-�с�ббота,�вос	ресенье�-�выходные�дни.
�)�Управление�опе	и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма
	абинет�№�409(4-й�этаж);
телефон:�(34667)�93-646;�93-897;
адрес�эле	тронной�почты:�opekakogalym@mail.ru;
�рафи	�работы:
-�понедельни	�с�08-30�до�18-00,
-�вторни	�–�пятница�с�08-30�до�17-00,
-�обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,
-�с�ббота,�вос	ресенье�-�выходные�дни.
1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле	тронной�почты,��рафи	е�работы�МФЦ:
адрес:�628485,�ород�Ко�алым,��лица�Мира,15;
телефоны�для�справо	:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;
адрес�эле	тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;
адрес�официально�о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;
�рафи	�работы�специалистов�МФЦ:
понедельни	�-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;
с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;
вос	ресенье�–�выходной�день.
1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи	ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор�анов�власти

и�ор�анизаций,�обращение�в�	оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
а)�Ко�алымс	ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�-�территориальный�ор�ан�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномоченно�о�в�области
�ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело	�с�ним.

Ко�алымс	ий�отдел��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансий-
с	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�находится�по�адрес�:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�32:

телефоны�для�справо	:�(34667)�5-13-69;�телефон/фа	с�5-12-45;
адрес�эле	тронной�почты:�e-mail:u8617@yandex.ru;
�рафи	�работы:
-вторни	:�9.00�–�18.00,
-среда:�9.00�–�18.00,
-четвер�:�9.00�–�20.00,
-пятница:�8.00�–�17.00,
-с�ббота:�9.00�–�16.00,
-вос	ресенье,�понедельни	:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
б)�Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы

�ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»
-�ор�анизация,�ос�ществляющая�	адастровый��чёт�и�ведение��ос�дарственно�о�	адастра�недвижимости.

Филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�-
дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»
находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Степана�Повха,�дом�12:

телефоны�для�справо	:�(34667)�2-68-26;
�рафи	�работы:
вторни	:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос	ресенье,�понедельни	:�выходные�дни;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
в)�Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчётно-информационный�центр»�(далее�–�ООО�«ЕРИЦ»)�находится�по

адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�дом�16А;
телефоны�для�справо	:�(34667)�5-12-49;
адрес�эле	тронной�почты:�eric_kogalym@mail.ru;
�рафи	�работы:
размещён�на�сайте�ООО�«ЕРИЦ»�erickgl.ru;
-вос	ресенье,�понедельни	:�выходные�дни.
1.3.4.�Сведения,��	азанные�в�подп�н	тах�1.3.1,�1.3.2,�1.3.3�п�н	та�1.3��административно�о�ре�ламента,�размещаются�в�местах

предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»:
-�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�(далее�-�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н	ций)»

www.gosuslugi.ru��(далее���Единый�портал);
-�в�ре�иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры�«Портал��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл���(ф�н	ций)�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та	же�размещается�в�форме�информационных�(те	стовых)�материалов�на�информационных

стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
1.3.5.�Информирование�заявителей�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл��и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:
-��стной�(при�личном�общении�заявителя�и/или�по�телефон�);
-�письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле	тронной�почте,�фа	с�);
-�в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�на�офици-

альном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та	же�размещается�в�форме�информационных�(те	стовых)�материалов�на�информационных

стендах�в�местах�предоставления��м�ниципальной��сл��и.
1.3.6.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�Управления,�специалист

МФЦ�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.
Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи	ом�работы��полномоченно�о�ор�ана,��	азанным�в�подп�н	те�1.3.1
п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно	�начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в�	оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,
отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно	.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Управления,�специалист�МФЦ,�ответственный�за�предоставле-
ние�м�ниципальной��сл��и,�должен�	орре	тно�и�внимательно�относиться�	��ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное
информирование�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово�о
стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно	,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно	
должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный
номер,�по�	отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под�отов	и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,
специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,
письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о
информирования.

1.3.7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о	азания,�в�письмен-
ной�форме,�в�том�числе�эле	тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с��рафи	ом
работы,��	азанным�в�подп�н	те�1.3.1�п�н	та�1.3�административно�о�ре�ламента.

При�	онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле	тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на��	азанный
им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле	тронной�почты,��	азанный�в�запросе)�в�сро	,�не
превышающий�30�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-
ципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-
но-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»,��	азанные�в�подп�н	те�1.3.4�п�н	та�1.3��административно�о�ре�ламента.

1.3.9.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�размещается
след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за	онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а	тов�Российс	ой�Федерации,�в�том�числе�м�ниципальных�пра-
вовых�а	тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

-�место�нахождения,��рафи	�работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле	тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�Управ-
ления,�МФЦ;

-�сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи	ах�работы�ор�анов�власти�и�ор�анизаций,�обращение
в�	оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

-�блан	и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
-�исчерпывающий�перечень�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�основания�для�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�бло	-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�те	ст�настояще�о�административно�о�ре�ламента�с�приложениями�(извлечения�–�на�информационном�стенде;�полная�версия

размещается�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те	ст�административно�о�ре�ламента�можно
пол�чить,�обратившись�	�специалист��Управления,�МФЦ).

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо	�предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Управления,�ответственный�за�пре-
доставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро	,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та	их�изменений,�обеспечи-
вает�размещение�информации�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�и��в�местах�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
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2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�предоставление�жилых�помещений�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о
фонда.

2.2.�Наименование�стр�	т�рно�о�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���:
�правление�по�жилищной�полити	е�Администрации��орода�Ко�алыма�(до�оворной�отдел).

Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та	же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Управление�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимодействие�со

след�ющими�ор�анами�власти�и�ор�анизациями:
-�Ко�алымс	им�отделом��правления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре;
-�Филиалом�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы

�ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Ханты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»;
-�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Единый�расчётно-информационный�центр»;
-�Ко�алымс	им�отделением�Федерально�о��ос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Федеральное

БТИ».
В�соответствии�с�требованиями�п�н	та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за	она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за	он�№210-ФЗ)��становлен�запрет�требовать�от�заяви-
теля�ос�ществления�действий,�в�том�числе�со�ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�и�связанных�с�обраще-
нием�в�иные��ос�дарственные�ор�аны,�ор�анизации,�за�ис	лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до	�ментов�и�информации,�предо-
ставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та	их��сл��,�в	люченных�в�Перечень��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязатель-
ными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решением�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления
ор�анами�местно�о�само�правления�Администрации��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та	же�поряд	а�определения�размера
платы�за�о	азание�та	их��сл��».

2.3.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
2.3.1.�За	лючение�до�овора�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда,�в�том�числе:
-�до�овора�найма�сл�жебно�о�жило�о�помещения;
-�до�овора�найма�жило�о�помещения�в�общежитии;
-�до�овора�жило�о�помещения�маневренно�о�фонда;
-�до�овора�найма�жило�о�помещения�для�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот

и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей.
2.3.2.�Принятие�решения�об�от	азе�в�предоставлении�жило�о�помещения�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о

фонда:
-�отс�тствие�оснований�для�предоставления�жило�о�помещения�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда�в�со-

ответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.06.2014�№1256�«Об��тверждении�Положения�о�поряд	е�предо-
ставления�жилых�помещений�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда»;

-�отс�тствие�свободных�жилых�помещений�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда.
2.4.�Сро	и�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�до�овор�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда�за	лючается�в�течение�30�дней�со

дня�подачи��ражданином�заявления�на�предоставление�жило�о�помещения�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фон-
да.

-��ведомление�об�от	азе�в�предоставлении�жило�о�помещения�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда�направ-
ляется�в�тридцатидневный�сро	�со�дня�подачи��ражданином�заявления�на�предоставление�жило�о�помещения�м�ниципально�о
специализированно�о�жилищно�о�фонда;

-�выдача�д�бли	ата�до�овора�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда�помещения
оформляется�в�течение�четырнадцати�рабочих�дней�со�дня�подачи��ражданином�заявления�о�выдаче�д�бли	ата.

В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�сро	�предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчис-
ляется�со�дня�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявителя�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за	онодательством�не�пред�смотрено.

2.5.�Правовые�основания�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

2.6.�Исчерпывающий�перечень�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

Наименование нормативного  

правового акта 
Конкретная форма 

Источник официального опубликования с указанием 

реквизитов 

Конституция Российской Федерации Статья 40 

принята всенародным голосованием 12.12.1993; 

«Российская газета»; №7, 21.01.2009, «Собрание за-

конодательства РФ», 26.01.2009, №4, ст. 445; «Пар-

ламентская газета», 

№4, 23-29.01.2009 

Жилищный кодекс Российской Феде-

рации от 06.10.2003 №188-ФЗ 
Раздел IV 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, №1 

(часть 1), ст. 14; 

«Российская газета», №1, 12.01.2005; 

«Парламентская газета», №7-8, 15.01.2005 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ  «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Пункт 1 и 2 статьи 

51 

(«Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 06.10.2003, №40, статья 3822, «Парламентская 

газета», №186, 08.10.2003, «Российская газета», 

№202, 08.10.2003) 

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации» 

Статьи 1-16 

«Российская газета», №95, 05.05.2006; 

«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19, 

ст. 2060; 

«Парламентская газета», №70-71, 11.05.2006 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципаль-

ных услуг» 

Статьи 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 19, 21 

«Российская газета», №168, 30.07.2010; 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, 

ст. 4179 

Федеральный закон       от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» 
Статьи 13,19,22.1 

(«Российская газета», №165, 29.07.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 31.07.2006, №31 (1 часть), 

статья 3451, «Парламентская газета», №126-127, 

03.08.2006, официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 23.07.2013); 

постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 26.01.2006 №42 

«Об утверждении Правил отнесения 

жилого помещения к специализирован-

ному жилищному фонду и типовых до-

говоров найма специализированных 

жилых помещений» 

 

«Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, №6, 

ст. 697, 

«Российская газета», №34, 17.02.2006 

 

Закон Ханты – Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 11.06.2010 

№102-оз «Об административных нару-

шениях» 

Статья 9.6 

(Собрание законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, 01.06.2010-15.06.2010 

№6 (часть I), ст. 461, Новости Югры», № 107, 

13.07.2010); 

 

Устав города Когалыма Пункт 6 статья 28 («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005) 

Распоряжение Главы города Когалыма 

от 11.10.2006 №346-р «Об утвержде-

нии положения Управления по жилищ-

ной политике Администрации города 

Когалым» 

  

постановление Администрации города 

Когалыма от 07.02.2012 №289 

«Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных ре-

гламентов предоставления муници-

пальных услуг» 

 
(«Когалымский вестник», №06, 10.02.2012) 

 

постановление Администрации города 

Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О пе-

речне муниципальных услуг, предо-

ставление которых организуется в мно-

гофункциональном  центре предостав-

ления государственных  и муниципаль-

ных услуг в городе Когалыме» 

 («Когалымский вестник» №31(539), 16.07.2014) 

постановление Администрации города 

Когалыма от 01.03.2013 №521 «Об 

утверждении порядка подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и дей-

ствия (бездействие) Администрации 

города Когалыма и её структурных 

подразделений, предоставляющих му-

ниципальные услуги, и их должност-

ных лиц, муниципальных служащих» 

 «Жемчужина Сибири», №8 (286), 07.03.2013 

постановление Администрации города 

Когалыма от 02.06.2014 №1256 «Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления жилых помещений му-

ниципального специализированного 

жилищного фонда города Когалыма 

 «Когалымский вестник», №23, 06.06.2014 

настоящий административный регла-

мент 
  

№ п/п Документ Способы предоставления 

2.6.1.Для предоставления служебного жилого помещения 

1. 
Заявление работника о предоставлении служебного жи-

лого помещения  

Предоставляется заявителем  

Приложение 1 к административному регламенту 

2. 
Ходатайство о распределении работнику служебного 

жилого помещения организации-работодателя 
Предоставляется заявителем 

3. 

Копия трудового договора с работником либо докумен-

тов, подтверждающих избрание на выборную должность 

в органы местного самоуправления города Когалыма 

Предоставляется заявителем 

4. 
Копии документов удостоверяющих личность работника 

и членов его семьи, проживающих совместно 
Предоставляется заявителем 

5. Справка о составе семьи с места жительства работника 

Запрашивается Управлением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо может быть предоставлена 

заявителем по собственной инициативе 

6. 

Сведения из Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в го-

роде Когалыме о существующих и прекращенных пра-

вах на жилые помещения на работника и членов семьи 

(при изменении фамилии сведения предоставляются на 

бывшую и настоящую фамилии) 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо может быть предоставлены 

заявителем по собственной инициативе 

7. 

Сведения из Когалымского отделения филиала Феде-

рального государственного унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация – Федеральное бюро техниче-

ской инвентаризации» о наличии или об отсутствии в 

собственности жилого помещения у работника и членов 

его семьи (сведения о правах, зарегистрированных до 

15.07.1998) 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо могут быть предоставлены 

заявителем по собственной инициативе 

2.6.2 Для предоставления жилого помещения в общежитии 

1. 
Заявление работника о предоставлении жилого помеще-

ния в общежитии 

Предоставляется заявителем  

Приложение 2 к административному регламенту 

2. 
Ходатайство о распределении работнику жилого поме-

щения в общежитии организации-работодателя 
Предоставляется заявителем 

3. Справка о составе семьи с места жительства работника 

Запрашивается Управлением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо может быть предоставлена 

заявителем по собственной инициативе 

4. Копия трудового договора с работником Предоставляется заявителем 

5. 
Копии документов, удостоверяющих личность работ-

ника и членов семьи, проживающих совместно 
Предоставляется заявителем 

6. 

Сведения из Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в го-

роде Когалыме о существующих и прекращенных пра-

вах на жилые помещения на работника и членов семьи 

(при изменении фамилии сведения предоставляются на 

бывшую и настоящую фамилии) 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо могут быть предоставлены 

заявителем по собственной инициативе 

7. 

Сведения из Когалымского отделения филиала Феде-

рального государственного унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация – Федеральное бюро техниче-

ской инвентаризации» о наличии или об отсутствии в 

собственности жилого помещения у работника и членов 

его семьи (сведения о правах, зарегистрированных до 

15.07.1998). 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо могут быть предоставлены 

заявителем по собственной инициативе 

2.6.3. Для предоставления жилых помещений маневренного фонда в связи с капитальным ремонтом или реконструк-

цией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма 

1. 
Заявление гражданина о предоставлении жилого поме-

щения маневренного фонда 

Предоставляется заявителем  

Приложение 3 к административному регламенту 

2. 
Копии документов, удостоверяющих личность работ-

ника и членов семьи, проживающих совместно 
Предоставляется заявителем 

3. 

Копии документов, подтверждающих право владения и 

пользования жилым помещением, находящемся в доме, 

капитальный ремонт или реконструкция которого будет 

проводиться 

Предоставляется заявителем 

4. Справка о составе семьи с места жительства 

Запрашивается Управлением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо может быть предоставлена 

заявителем по собственной инициативе 

2.6.4. Для предоставления жилых помещений маневренного фонда гражданам, утратившим жилые помещения в ре-

зультате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или 

иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 

жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 

взыскания такие жилые помещения являются для них единственными 

1. 
Заявление гражданина о предоставлении жилого поме-

щения маневренного фонда 

Предоставляется заявителем  

Приложение 3 к административному регламенту 

2. Справка о составе семьи с места жительства 

Запрашивается Управлением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо может быть предоставлена 

заявителем по собственной инициативе 

3. 
Копии документов, удостоверяющих личность гражда-

нина и членов его семьи, проживающих совместно 
Предоставляется заявителем 

4. 

Копии документов, подтверждающих право собственно-

сти гражданина на утраченное жилое помещение, а 

также документы о том, что утраченное жилое помеще-

ние было заложено в обеспечение возврата кредита или 

целевого займа 

Предоставляется заявителем 

5. 
Копия решения суда об обращении взыскания на жилое 
помещение с отметкой суда о вступлении его в закон-

ную силу 

Предоставляется заявителем 

6. 

Копии документов, подтверждающих приобретение 

утраченного жилого помещения за счет кредита банка 

или иной кредитной организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридическим лицом на приоб-

ретение жилого помещения (копия договора кредитова-

ния, договора займа и пр.) 

Предоставляется заявителем 

7. 

Сведения из Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в го-

роде Когалыме о существующих и прекращенных пра-

вах на жилые помещения на гражданина и членов семьи 

(при изменении фамилии сведения предоставляются на 

бывшую и настоящую фамилии) 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо могут быть предоставлены 

заявителем по собственной инициативе 

8. 

Сведения из Когалымского отделения филиала Феде-
рального государственного унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация – Федеральное бюро техниче-

ской инвентаризации» о наличии или об отсутствии в 

собственности жилого помещения у гражданина и чле-

нов его семьи (сведения о правах, зарегистрированных 

до 15.07.1998). 

Запрашивается Управлением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо может быть предоставлена 

заявителем по собственной инициативе 

2.6.5. Для предоставления жилых помещений маневренного фонда гражданам, у которых единственные жилые по-

мещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств 

1. 
Заявление гражданина о предоставлении жилого поме-

щения маневренного фонда 

Предоставляется заявителем 

Приложение 3 к административному регламенту 

2. Справка о составе семьи с места жительства 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо может быть предоставлена 

заявителем по собственной инициативе 

3. 
Копии документов, удостоверяющих личность гражда-

нина и членов его семьи, проживающих совместно 
Предоставляется заявителем 

4. 

Копии документов, подтверждающих права владения и 

пользования жилым помещением, ставшим непригод-

ным для проживания 

Предоставляется заявителем 
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5. 

Сведения из Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в го-
роде Когалыме о существующих и прекращенных пра-
вах на жилые помещения на гражданина и членов семьи 

(при изменении фамилии сведения предоставляются на 
бывшую и настоящую фамилии) 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе 

6. 

Сведения из Когалымского отделения филиала Феде-
рального государственного унитарного предприятия 
«Ростехинвентаризация – Федеральное бюро техниче-
ской инвентаризации» о наличии или об отсутствии в 
собственности жилого помещения у гражданина и чле-
нов его семьи (сведения о правах, зарегистрированных 
до 15.07.1998). 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе 

2.6.6. Для предоставления жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – лицо из числа детей-сирот) 

1. 
Копии документов, удостоверяющих личность лица из 
числа детей-сирот и членов семьи, проживающих сов-
местно 

Запрашиваются Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе  

2. 
Копия свидетельства о государственной регистрации 
права на жилое помещение лиц из числа детей-сирот 
(при наличии) 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

3. Копия договора купли-продажи жилого помещения 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 

самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

4. Копия свидетельства о заключении  (расторжении) брака 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлена 
заявителем по собственной инициативе 

5. 

Решение межведомственного опекунского Совета го-
рода Когалыма о распределении лицу из числа детей-си-
рот жилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности 

Запрашивается Управлением в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
самостоятельно либо может быть предоставлено 
заявителем по собственной инициативе  

 

Способы�пол�чения�заявителями�до	�ментов,��	азанных�в�п�н	те�2.6�административно�о�ре�ламента.
Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��	азанн�ю�в�подп�н	тах�1��п�н	тов�2.6.1,�2.6.2,�2.6.3,

2.6.4,�2.6.5�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить:
в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалистов�Управления,�МФЦ,�ответственных�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
посредством�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�Интернет�на�Официальном�портале,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
До	�менты,��	азанные�в�подп�н	те�5�п�н	та�2.6.1,��подп�н	те�3�п�н	та�2.6.2,�подп�н	те�4�п�н	та�2.6.3,�подп�н	те�2�п�н	та�2.6.4,

подп�н	те�2�п�н	та�2.6.5,административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в�ООО�«Единый�расчетно-инфор-

мационный�центр».

До	�менты,��	азанные�в�подп�н	те�6�п�н	та�2.6.1,��подп�н	те�6�п�н	та�2.6.2,�подп�н	те�7�п�н	та�2.6.4,�подп�н	те�5�п�н	та�2.6.5

административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в�филиал�Федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о

�чреждения�«Федеральная�	адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,�	адастра�и�	арто�рафии�по�Хан-

ты-Мансийс	ом��автономном��о	р����–�Ю�ре�Отдел�по��ород��Ко�алым»�либо�в�МФЦ.

До	�менты,��	азанные�в�подп�н	те�7�п�н	та�2.6.1,�подп�н	те�7�п�н	та�2.6.2,�подп�н	те�8�п�н	та�2.6.4,�подп�н	те�6�п�н	та�2.6.5

административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в�Ко�алымс	ое�отделение�Федерально�о��ос�дарственно�о

�нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация�–�Федеральное�БТИ».

До	�менты,��	азанные�в��подп�н	тах�1-5�п�н	та�2.6.6�административно�о�ре�ламента�запрашиваются�Управлением�в��правлении

опе	и�и�попечительства�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:

-�представления�до	�ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�	оторых�не�пред�смот-

рено�нормативными�правовыми�а	тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни	ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и;

-�представления�до	�ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-

дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�	оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�а-

нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведом-

ственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-

мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за	она�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных

�сл��»,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-Ман-

сийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами,�за�ис	лючением�до	�ментов,��в	люченных�в��определенный

частью�6�статьи�7��	азанно�о�Федерально�о�за	она�перечень�до	�ментов.�Заявитель�вправе�представить��	азанные�до	�менты�и

информацию�в�ор�аны,�предоставляющие��ос�дарственные��сл��и,�и�ор�аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл��и,�по�собствен-

ной�инициативе.

2.8.�Основания�для�принятия�решения�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:

-�предоставление�неполно�о�перечня�до	�ментов,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и;

-�представление�заявителем�до	�ментов,�состав,�форма�или�содержание�	оторых�не�соответств�ет�требованиям�за	онодатель-

ства�Российс	ой�Федерации;

-�отс�тствие�оснований�для�предоставления�жилых�помещений�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда�в�соот-

ветствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.06.2014�№1256�«Об��тверждении�Положения�о�поряд	е�предос-

тавления�жилых�помещений�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда»;

-�отс�тствие�свободных�жилых�помещений�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма.

2.8.1�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�не�пред�с-

мотрены.

�2.9.�Перечень��сл��,�	оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе
сведения�о�до	�менте�(до	�ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор�анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Усл��и�необходимые�и�обязательные�отс�тств�ют.
2.10.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�является�бесплатным�для�заявителей.
2.11.�Ма	симальный�сро	�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
Ма	симальный�сро	�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
2.12.�Сро	�и�порядо	�ре�истрации�обращения�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о

посредством�эле	тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
-�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�подлежит�обязательной�ре�истрации�специалистом�Управления,�МФЦ�в

ж�рнале�ре�истрации�заявлений�в�течение�одно�о�дня�с�момента�пост�пления�в�Управление,�МФЦ.
Письменные�обращения,�пост�пившие�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�вопрос��предоставления�м�ниципальной

�сл��и�подлежат�обязательной�ре�истрации�специалистом�Отдела�делопроизводства�в�системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота�в
день�пост�пления�обращения�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.

В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной
ре�истрации�специалистом�Управления.

2.13.�Требования�	�помещениям,�в�	оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а:
-�помещения,�в�	оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес	им�пра-

вилам�и�нормам;
-�вход�в�здание,�в�	отором�распола�ается�Управление,�должен�быть�обор�дован��добной�лестницей�с�пор�чнями,�а�та	же�панд�-

сами�для�беспрепятственно�о�передвижения�инвалидных�	олясо	;
-�	аждое�рабочее�место�сотр�дни	ов,�ос�ществляющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�должно�быть�обор�довано�персо-

нальным�	омпьютером�с�возможностью�дост�па�	�необходимым�информационным�базам�данных,�а�та	же�принтером.
Места�ожидания�должны�соответствовать�	омфортным��словиям�для�заявителей.
Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с	амьями�(бан	ет	ами),�информационными�стендами,�обеспечиваются�пис-

чей�б�ма�ой�и�	анцелярс	ими�принадлежностями�в�	оличестве,�достаточном�для�оформления�до	�ментов�заявителями.
В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�размещается�инфор-

мация�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�информация,��	азанная�в�подп�н	те�1.3.9�п�н	та�1.3�администра-
тивно�о�ре�ламента.

Информационные�стенды�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настенных�стендах,�напольных�или�настоль-
ных�стой	ах�и�т.п.�и�призваны�обеспечить�заявителей�исчерпывающей�информацией.�Стенды�должны�быть�оформлены�в�едином�стиле.

Официальный�сайт�должен:
-�содержать�списо	�ре�ламентированных�м�ниципальных��сл��,�те	сты�административных�ре�ламентов,�приложения�	�админис-

тративным�ре�ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан	и�запросов�или�иметь�ссыл	и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;
-�предоставлять�пользователям�возможность�распечат	и�блан	ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�-

ниципальных��сл��,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле	тронном�виде.
Оформление�виз�альной,�те	стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд	е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
2.14.�По	азатели�дост�пности�м�ниципальных��сл��:
-�дост�пность�информации�о�поряд	е�и�стандарте�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до	�ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле	тронно-теле	омм�ни	ационных�сетях�обще�о�пользования,�в�том
числе�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та	же�в�федеральной��ос�-
дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н	ций)»�(www.gosuslugi.ru)�и�ре-
�иональной�информационной�системе�«Портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–
Ю�ры»�(www.pgu.admhmao.ru);

-�дост�пность�информирования�заявителей�в�форме�индивид�ально�о�(�стно�о�или�письменно�о)�информирования;�п�блично�о
(�стно�о�или�письменно�о)�информирования�о�поряд	е,�стандарте,�сро	ах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение��рафи	а�работы�Управления�с�заявителями�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
-�бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�для�заявителей;
-�бесплатность�предоставления�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.15.�По	азатели�	ачества�м�ниципальной��сл��и:
-�соблюдение�должностными�лицами�Управления,�специалистами�МФЦ�сро	ов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�соблюдение�времени�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
-�отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на�	ачество�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действия�(бездействие)�дол-

жностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
-�восстановление�нар�шенных�прав�заявителя.
2.16.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле	тронной�форме.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле	тронной�форме�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�с�исполь-

зованием��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�в�соответствии�с�за	онодательством�об�эле	тронной�цифровой�подписи.
Действия,�связанные�с�провер	ой�действительности��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�заявителя,�использо-

ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�с��становлением�перечня�	лассов�средств��достоверяющих
центров,�	оторые�доп�с	аются�для�использования�в�целях�обеспечения��	азанной�провер	и�и�определяются�на�основании��тверж-
даемой�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�по�со�ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс	ой�Федера-
ции�модели���роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-
лением�та	ой��сл��и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс	ой�Федерации�от�25.08.2012�№852
«Об��тверждении�Правил�использования��силенной�	валифицированной�эле	тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ	и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления��ос�дарственных��сл��».

2.17.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ.
М�ниципальная��сл��а�может�быть�о	азана�в�МФЦ.
Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о	на»�в�соответствии�с�за	онодательством

Российс	ой�Федерации.
МФЦ�ос�ществляет�прием�и�ре�истрацию�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�выдач��рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и.

3.�Состав,�последовательность�и�сро	и�выполнения�административных�процед�р,�требования�	�поряд	��их�выполнения,�в�том
числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле	тронной�форме,�а�та	же�особенности�выполнения�администра-
тивных�процед�р�в�мно�оф�н	циональных�центрах

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в	лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
2)�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
3)�рассмотрение�представленных�до	�ментов,�оформление�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
4)�выдача�(направление)�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло	-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�4�	�административном��ре�ламент�.

3.2.�Приём�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:

пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов;

пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте:�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства;

-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов:�специалист�Управления,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�за�приём�и�ре�истрацию�заявления�лично�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�приём�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�их�выполнения�-�в�день�обращения�заявителя

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;�при�личном�обращении������������������заявителя�-�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Способ�фи	сации�рез�льтата�административной�процед�ры:

-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в

Администрацию��орода�Ко�алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�в�системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�специалист�Управления,�ответственный�за�предо-

ставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�	ни�е�ре�истрации�заявлений;

-�в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложе-

ниями,�передается�специалист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре�истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�ж�рнале

ре�истрации�заявлений.

3.3.�Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�	�специалист�
Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�э	спертиза�представленных�заявителем�до	�ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны

власти�и�ор�анизации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выпол-
нения�административно�о�действия�–�2�дня�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��Управления,�ответ-
ственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;

-�пол�чение�ответов�на�межведомственные�запросы�по�до	�ментам,��	азанным�в�подп�н	тах�5,6,7�п�н	та�2.6.1,�подп�н	тах�3,6,7
п�н	та�2.6.2,�подп�н	те�4�п�н	та�2.6.3,�подп�н	тах�2,7,8�п�н	та�2.6.4,�подп�н	тах�2,5,6�п�н	та�2.6.5�административно�о�ре�ламента
(продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выполнения�административно�о�действия�–�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�пол�-
чения�межведомственно�о�запроса�ор�аном�власти�или�ор�анизацией,�предоставляющим�до	�мент�и�информацию).

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:�специалист�Управления,�ответ-
ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до	�ментов,�необходимых�для�предостав-
ления�м�ниципальной��сл��и,�запрашиваемых�Управлением�самостоятельно.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на��межведомственные�запросы.
Способ�фи	сации�рез�льтата�административной�процед�ры:
-�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ет�ответ�на�запрос,�в�системе

эле	тронно�о�до	�ментооборота;
-�в�сл�чае�пост�пления�ответа�на�межведомственный�запрос�по�почте�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�специалист�Отдела

делопроизводства�ре�истрир�ет�ответ�на�межведомственный�запрос�в�системе�эле	тронно�о�до	�ментооборота�и�передает�специ-
алист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до	�ментов,�оформление�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��Управления,�ответственном��за�предос-
тавление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до	�ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной
�сл��и;

-�за�подписание�до�овора�найма�специализированно�о�жило�о�помещения�–�первый�заместитель��лавы�Администрации��орода
Ко�алыма;

-�за�подписание��ведомления�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–��лава�Администрации��орода�Ко�алыма,�либо
лицо,�е�о�замещающее;

-�за�ре�истрацию�подписанных�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�Управ-
ления�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�и�оформление�заявления�и�до	�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжитель-

ность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выполнения�–�не�более�14�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо
Управление�ответов�на�межведомственные�запросы);

-�в�сл�чае�принятия�решения�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�об�от	азе�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�оформляется�не�позднее�14�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�Управление
ответов�на�межведомственные�запросы.

-�подписание�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	си-
мальный�сро	�выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и);

-�ре�истрация�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	си-
мальный�сро	�выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�или
отс�тствие�оснований�для�от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��	азанных�в�подп�н	те�2.8.1�п�н	та�2.8�административно�о
ре�ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�оформленный�и�подписанный�первым�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�до�овор�найма�специализирован-

но�о�жило�о�помещения;
-�оформленное�и�подписанное��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о�замещающим��ведомление�об�от	азе�в

предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи	сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�до�овор�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�специализированно�о�жилищно�о�фонда�ре�истрир�ется�в�Управлении�в

ж�рнале�ре�истрации�до�оворов;
-��ведомление�об�от	азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�Отделом�делопроизводства�в�системе�эле	т-
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ронно�о�до	�ментооборота.
3.5.�Выдача�(направление)�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�выдач��заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Управления,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�специалист�МФЦ;
-�за�направление�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

Отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�до	�ментов,�являющихся

рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма	симальный�сро	�выполнения�административно�о
действия�–�не�позднее�3�дней�со�дня�ре�истрации�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные,�подписанные�и�заре�истрированные�до	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�заявителю�до	�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-
пальной��сл��и.

Способ�фи	сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до	�ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�до�оворов;

-�в�сл�чае�направления�заявителю�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�заявителем�до	�ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;

-�в�сл�чае�выдачи�до	�ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до	�мен-

тов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.

4.�Формы�	онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и

4.1.�Те	�щий�	онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�последовательности�действий,�определённых�административными�проце-

д�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�принятием�решений�сотр�дни	ами�Управления�ос�ществляется�начальни	ом�Уп-

равления,�Первым�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�	�рир�ющим�Управление.

4.2�Контроль�за�полнотой�и�	ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в	лючает�в�себя�проведение�плановых�проверо	

(ос�ществляется�на�основании��одовых�планов�работы�Управления)�и�внеплановых�проверо	,�в�том�числе�проверо	�по�	он	ретным

обращениям�заявителей.�При�провер	е�рассматриваются�все�вопросы,�связанные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и�(	ом-

пле	сная�провер	а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес	ая�провер	а).

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер	и�по�обращению�заявителя,�в�течение�30�	алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заяв-

ления�обратившем�ся�лиц��направляется�информация�о�рез�льтатах�провер	и,�проведённой�по�заявлению.

Рез�льтаты�провер	и�оформляются�в�виде�а	та,�в�	отором�отмечаются�выявленные�недостат	и�и�выдаётся�предписание,��де

�	азываются�предложения�по�их��странению�и�сро	и�исполнения.�А	т��тверждается�начальни	ом�Управления.�По�рез�льтатам�про-

ведения�проверо	�полноты�и�	ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей

виновные�лица�привле	аются�	�ответственности�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

4.3�Должностные�лица�Управления,�ответственные�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�нес�т�персональн�ю�ответствен-

ность�за�сро	и�и�порядо	�выполнения�	аждой�административной�процед�ры,��	азанной�в�Административном�ре�ламенте.

Персональная�ответственность�сотр�дни	ов�за	репляется�в�их�должностных�инстр�	циях�в�соответствии�с�требованиями�за	оно-

дательства�Российс	ой�Федерации.

Должностное�лицо�Управления,�ответственное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�настояще�о

административно�о�ре�ламента�несёт�административн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за	онодательством�Ханты�–�Мансийс	о�о

автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры�за:

-�нар�шение�сро	а�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�сро	а�предоставления�м�ниципальной

�сл��и;

-�неправомерные�от	азы�в�приёме���заявителя�заявления�и�до	�ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной

�сл��и,�в�предоставлении��сл��и,�в�исправлении�доп�щенных�опечато	�и�ошибо	�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и�до	�ментах�либо�за�нар�шение��становленно�о�сро	а�ос�ществления�та	их�исправлений;

-�превышение�ма	симально�о�сро	а�ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(за

ис	лючением�сро	а�подачи�заявления�в�МФЦ).

По�рез�льтатам�проведенных�проверо	�в�сл�чае�выявления�нар�шений�прав�заявителей�Администрация��орода�Ко�алыма�прини-

мает�меры�по�привлечению�должностных�лиц,�доп�стивших�нар�шение,�	�дисциплинарной�или�административной�ответственности�в

соответствии�с�действ�ющим�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

В�сл�чае�если�в�рез�льтате�провер	и�в�действиях�должностно�о�лица�б�д�т��становлены�призна	и�административно�о�правона-

р�шения�и�(или)�прест�пления,�соответств�ющие�материалы�направляются�в��ос�дарственные�ор�аны,�полномочные�принимать

решения�о�привлечении�	�административной�или���оловной�ответственности.

4.4.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�Пор-
тале,�а�та	же�с�использованием�адреса�эле	тронной�почты�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�форме�письменных�и��стных�заявле-
ний�в�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.

5.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо	�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-

н�ю��сл���,�а�та	же�должностных�лиц�и�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та	же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Управления,�должностных�лиц,

м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та	же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления

м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�за	онные�интересы�	оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:

нар�шения�сро	а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

нар�шения�сро	а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

требования���заявителя�до	�ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а	тами�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами;

от	аза�в�приеме�до	�ментов,�предоставление�	оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами�для�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и���заявителя;

от	аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от	аза�не�пред�смотрены�федеральными�за	онами�и�принятыми

в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-

Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а	тами;

затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми

а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�право-

выми�а	тами;

от	аза�должностно�о�лица�Управления�в�исправлении�доп�щенных�опечато	�и�ошибо	�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления

м�ниципальной��сл��и�до	�ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро	а�та	их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Управление.

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Управления�рассматривается�начальни	ом�Управления.

Жалоба�на�решения,�принятые�начальни	ом�Управления�рассматривается�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,

	�рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�	�рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба

рассматривается��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�испол-

няющим�е�о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�а�та	же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(в�месте,��де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд	а�предоставления�	оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де

заявителем�пол�чен�рез�льтат��	азанной�м�ниципальной��сл��и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи	ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,��	азанным�в�п�н	тах

1.3.1,�1.3.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Управление,�в�	омпетенцию�	оторо�о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3

рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется

в�письменной�форме.�При�этом�сро	�рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�ор�ане,�предоставляющем

м�ниципальн�ю��сл���.

Заявитель�в�жалобе��	азывает�след�ющ�ю�информацию:

наименование�Управления,�должностно�о�лица�Управления�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(бездействия)

	оторых�обжал�ются;

фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес	о�о�лица�либо�наимено-

вание,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес	о�о�лица,�а�та	же�номер�(номера)�	онта	тно�о�телефона,�адрес�(адреса)

эле	тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по�	оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Управления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должнос-

тно�о�лица�Управления��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

доводы,�на�основании�	оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Управления,�предоставляюще�о

м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�Управления,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�м�ниципально�о

сл�жаще�о.

Заявителем�мо��т�быть�представлены�до	�менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их�	опии.

В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до	�мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии�с

за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та	же�представляется�до	�мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В�	ачестве�та	о�о�до	�мента�может�быть:

а)�оформленная�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�доверенность�(для�физичес	их�лиц);

б)�оформленная�в�соответствии�с�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е�о�р�	оводителем�или��полномоченным�этим�р�	оводителем�лицом�(для�юридичес	их�лиц);

в)�	опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при	аза�о�назначении�физичес	о�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

	оторым�та	ое�физичес	ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.

При�подаче�жалобы�в�эле	тронном�виде�до	�менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�эле	тронных�до	�ментов,�подписанных�эле	тронной�подписью,�вид�	оторой�пред�смотрен

за	онодательством�Российс	ой�Федерации,�при�этом�до	�мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле	тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально�о�сайта.

Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до	�ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�ее�пост�пления.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в

поряд	е�и�сро	и,�	оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–

со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд	а�предоставления�м�ниципальной��сл��и�МФЦ�рассматривается�Управлением.�При�этом�сро	�рас-

смотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае

обжалования�от	аза�Управления,�должностно�о�лица�Управления,�в�приеме�до	�ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных

опечато	�и�ошибо	�или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно�о�сро	а�та	их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня

ее�ре�истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�не�пред�смотрено.

5.7.�Управление�обеспечивает�объе	тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–

с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.

По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Управление�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от	азе�в�ее��довлетворении

в�форме�свое�о�а	та.

При��довлетворении�жалобы�Управление�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено

за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��	азываются:

-�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�рассмотревше�о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е�о�должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;

-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в	лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)�	оторо�о�обжал�ется;

-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;

-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;

-�принятое�по�жалобе�решение;

-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро	и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро	�предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;

-�сведения�о�поряд	е�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.

Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Управления.

5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле	-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.

5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от	аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в�	оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:

Управление�от	азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:

-��наличие�вст�пивше�о�в�за	онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;

-��подача�жалобы�лицом,�полномочия�	оторо�о�не�подтверждены�в�поряд	е,��становленном�за	онодательством�Российс	ой�Фе-

дерации;

-��наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.

Управление�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:

-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос	орбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

та	же�членов�е�о�семьи;

-�отс�тствие�возможности�прочитать�	а	�ю-либо�часть�те	ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.

5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна	ов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет

имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про	�рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Управления,�должностно�о�лица�Управления,�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�заявитель�впра-

ве�оспорить�в�с�дебном�поряд	е.

5.11.�Информация�о�поряд	е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления

м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле	омм�ни	ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном

порталах

Приложение
1
�
административном�
ре�ламент�

предоставления
м�ниципальной
�сл��и
я

«Предоставление
жилых
помещений
м�ниципально�о
специализированно�о
жилищно�о
фонда»

Главе�Администрации��орода�Ко�алыма

В.И.Степ�ре

от__________________________________________

�проживающе�о(ей)�по�адрес�:�___________

___________________________________________�,

телефон:�__________________________________

�����������������������������������������адрес�эл.�почты______________________

Заявление

Прош��Вас�за	лючить�со�мной�до�овор�найма�сл�жебно�о�жило�о�помещения�на�жилое�помещение,�расположенное�по�адрес�:

_________________________________������������_________________________________________________________________,

на�состав�семьи ____________�челове	�на�период�тр�довых�отношений�с________________________________________________________________.

На�обработ	��своих�персональных�данных�и�членов�моей�семьи�со�ласен(на).

«�_______»________________________���20�__��ода

_________________________________________________

�����������������������(подпись�заявителя)

Подписи�членов�семьи:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

�Подпись�сотр�дни	а,�принявше�о�заявление:

«�________»�__________________________________�����������������������20___��ода

Приложение
2
�
административном�
ре�ламент�

предоставления
м�ниципальной
�сл��и

«Предоставление
жилых
помещений
м�ниципально�о
специализированно�о
жилищно�о
фонда»

Главе�Администрации��орода�Ко�алыма

В.И.Степ�ре

от_________________________________________.

�Проживающе�о(ей)�по�адрес�:�__________

__________________________________________�,

телефон:�_________________________________

�����������������������������������������адрес�эл.�почты_____________________

Заявление

Прош��Вас�за	лючить�со�мной�до�овор�найма�жило�о�помещения�в�общежитии�на�жилое�помещение,�расположенное�по�адрес�:

______________________________________________________________________������������_________________________________________________________________,

на�состав�семьи�______челове	,�с�_____________�ода�на�период�тр�довых�отношений�с_______________________________________________________.

На�обработ	��своих�персональных�данных�и�членов�моей�семьи�со�ласен(на).

«________»��_____________________�20___��ода

_________________________________________________

(подпись�заявителя)
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Подписи�членов�семьи:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

�Подпись�сотр�дни	а,�принявше�о�заявление:

«�________»�__________________________________�����������������������20___��ода

Приложение
3
�
административном�
ре�ламент�

предоставления
м�ниципальной
�сл��и

«Предоставление
жилых
помещений
м�ниципально�о
специализированно�о
жилищно�о
фонда»

Главе�Администрации��орода�Ко�алыма

В.И.Степ�ре

от_________________________________________.

�Проживающе�о(ей)�по�адрес�:�__________

__________________________________________�,

телефон:�_________________________________

�����������������������������������������адрес�эл.�почты_____________________

Заявление

Прош��Вас�за	лючить�со�мной�до�овор�найма�жило�о�помещения�маневренно�о�фонда�на�жилое�помещение,�расположенное�по
адрес�:�___________________________________________________________________,на�состав�семьи�������челове	,�с________��ода�на�период
до________________________________________________________�в�связи�с:

��	апитальным�ремонтом�(ре	онстр�	цией)�дома�№______по��л.�____________________;

��тратой��единственно�о�жило�о�помещения�расположенно�о�по�адрес�:____________________________________________________________�в
рез�льтате�обращения�взыс	ания�на�это�жилое�помещение;

� непри�одностью� для � проживания � единственно�о � жило�о � помещения � расположенно�о � по � адрес� :
________________________________________________________________________________________________�в�рез�льтате�чрезвычайных�обстоятельств.

На�обработ	��своих�персональных�данных�и�членов�моей�семьи�со�ласен(на).

«________»��_____________________�20___��ода

_________________________________________________
�����������������������(подпись�заявителя)

Подписи�членов�семьи:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

�Подпись�сотр�дни	а,�принявше�о�заявление:

«�________»�__________________________________�����������������������20___��ода

Приложение
4
�
административном�
ре�ламент�

предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предоставление
жилых
помещений
м�ниципально�о
специализированно�о
жилищно�о
фонда»

БЛОК-СХЕМА� ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�27�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1507

Об��тверждении�прое�та�планиров�и�и�прое�та�межевания� � территории�посёл�а�Пионерный
(�орре�тиров�а�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории�-�172,11�Га)�и�первоочередных�территорий�под�индивид�альное�жилое�строительство

В�соответствии�со�статьями�45,�46�Градостроительно�о�	оде	са�Российс	ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�р�	оводств�-
ясь�Поряд	ом�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме,��тверждённым�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�22.09.2006�№44-ГД,��читывая�за	лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�от�19.05.2015:

1.�Утвердить�прое	т�планиров	и�и�прое	т�межевания�территории�посёл	а�Пионерный�(	орре	тиров	а�прое	та�планиров	и�и�меже-
вания�территории�-�172,11�Га)�и�первоочередных�территорий�под�индивид�альное�жилое�строительство�со�ласно�приложению�1�и
приложению�2�	�настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�А.Е.З�бовича.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№
1507
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�27�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1508

Об��тверждении�прое�та�планиров�и�и�прое�та�межевания� территории��част�а�по� �лице�Таллинс�ая,� �лице�Рижс�ая

В�соответствии�со�статьями�45,�46�Градостроительно�о�	оде	са�Российс	ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�р�	оводств�-
ясь�Поряд	ом�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме,��тверждённым�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�22.09.2006�№44-ГД,��читывая�за	лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�от�19.05.2015:

1.�Утвердить�прое	т�планиров	и�и�прое	т�межевания�территории��част	а�по��лице�Таллинс	ая,��лице�Рижс	ая�со�ласно�приложе-
нию�1�и�приложению�2�	�настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�А.Е.З�бовича.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№
1507

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№
1508
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�27�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1509

Об� �тверждении� прое�та� планиров�и� и�межевания� территории,� расположенной� на�юе� от� пере�рёст�а� проспе�та� Нефтяни�ов-Повховс�оо�шоссе

В��соответствии�со�статьями�45,�46�Градостроительно�о�	оде	са�Российс	ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�р�	оводств�-
ясь�Поряд	ом�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме,��тверждённым�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�22.09.2006�№44-ГД,��читывая�за	лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�от�19.05.2015�:

1.�Утвердить�прое	т�планиров	и�и�межевания�территории,�расположенной�на�ю�е�от�пере	рёст	а�проспе	та�Нефтяни	ов-Повхов-
с	о�о�шоссе,�со�ласно�приложению�1�и�приложению�2�	�настоящем��постановлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�А.Е.З�бовича.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№
1508

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№
1509 Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.05.2015
№
1509
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1602

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� орода� Коалыма
от�29.12.2014�№3570

На�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма��от�17.04.2015�№1100�«О�проведении�	он	�рса�на�право�ос�ще-
ствления�пассажирс	их�перевозо	�автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденном��ре��лярном��маршр�т��в
�ороде�Ко�алыме»,��читывая�прото	ол�от�22.05.2015�№4-КПП�проведения�	он	�рса�на�право�ос�ществления�пассажирс	их�перевозо	
автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденном��ре��лярном��маршр�т��1А�в��ороде�Ко�алыме:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2014�№3570�«Об��тверждении�перечня�пол�чателей�с�бсидий�и
объема�предоставляемых�с�бсидий»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Раздел�4�«С�бсидия�на�возмещение�затрат,�связанных�с�о	азанием��сл���по�пассажирс	им�перевоз	ам�автомобильным
транспортом�обще�о�пользования»�приложения�	�постановлению�изложить�в�реда	ции�со�ласно�приложению�	�настоящем��поста-
новлению.

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

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п	ина.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.05.2015
№1602

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

4. 
Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевоз-
кам автомобильным транспортом общего пользования  

18 026 521,51 

 в том числе по получателям субсидий:  

4.1. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 1А) 1 492 753,66 

4.2. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 2) 5 150 513,64 

4.3. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 3) 5 445 204,28 

4.4. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 4) 2 744 040,52 

4.5. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 7) 1 041 723,02 

4.6. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 8) 2 106 766,15 

4.7. Индивидуальный предприниматель Шахбазов Фикрет Таха оглы (маршрут 9) 45 520,24 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�1�июня�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1603

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� орода� Коалыма
от�11.10.2013�№2919

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры�09.10.2013�№419-п�«О��ос�дар-
ственной�про�рамме�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры�«Социально-э	ономичес	ое�развитие,�инвестиции�и�инновации
Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры�на�2014�–�2020��оды»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�на�основании�решения�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов»,�постановления
Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про�раммах»,�в�целях�приведе-
ния�м�ниципально�о�правово�о�а	та�в�соответствие�с�нормами�действ�юще�о�за	онодательства�Российс	ой�Федерации:

�����1.�В�приложение�	�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма���от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной
про�раммы�«Социально-э	ономичес	ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»
(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:
�����1.1.�В�паспорте�Про�раммы:
�����1.1.1.�стро	��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�след�ющей�реда	ции:
�����«Общий�объем�финансирования�Про�раммы�на�2014-2017��оды�составляет�267�308,70�тыс.�р�блей,�в�том�числе:
�����-�348,10�тыс.�р�блей�–�федеральный�бюджет;
�����-�2014��од�–�348,10�тыс.�р�блей;
�����-�15�512,00�тыс.�р�блей�–�бюджет�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры,�в�том�числе:
�����2014��од�–�9�753,40�тыс.�р�блей;
�����2015��од�–�5�758,60�тыс.�р�блей;
�����-�251�448,60�тыс.�р�блей�–�бюджет��орода�Ко�алыма,�в�том�числе:
�����2014��од�–�56�746,90�тыс.�р�блей;
�����2015��од�–�62�647,20�тыс.�р�блей;
�����2016��од�–�65�101,60�тыс.�р�блей;
�����2017��од�–�66�952,90�тыс.�р�блей.».
�����1.2.�В�разделе�3�Про�раммы:
�����1.2.1.�подп�н	т�3.5.1�после�абзаца�5�дополнить�абзацем�след�юще�о�содержания:
�����«-�предоставление�с�бсидии�для�реализации�прое	тов�С�бъе	тов�по�энер�оэффе	тивности�и�мероприятий�по�энер�осбереже-
нию;».
�����1.3.�В�раздел�4�Про�раммы:
�����1.3.1.�в�абзаце�5�цифры�«12,�13,�14»�заменить�цифрами�«12,�13,�14,�15»�соответственно;
�����1.3.2.�в�абзаце�6�цифры�«15,�16»�заменить�цифрами�«16,�17»�соответственно;
�����1.3.3.�в�абзаце�7�цифр��«17»�заменить�цифрой�«18»;
�����1.3.4.�в�абзаце�8�цифр��«21»�заменить�цифрой�«22»;
�����1.3.5.�в�абзаце�12�слова�«Л�чшее�малое�(среднее)�предприятие�сферы�потребительс	о�о�рын	а»�заменить�словами�«Предприни-
матель��ода».
�����1.4.�Приложение�2�	�Про�рамме�изложить�в�реда	ции�со�ласно�приложению�1�	�настоящем��постановлению.
�����1.5.�В�приложении�4�«Порядо	�предоставления�финансовой�поддерж	и�ор�анизациям,�образ�ющим�инфрастр�	т�р��поддерж	и
с�бъе	тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�	�Про�рамме:

�����1.5.1.�в�подп�н	те�2.3�раздела�2�слова�«размещения�за	азов�на»�ис	лючить,�слова�«выполнение»,�«о	азание»�заменить�словами
«выполнения»,�«о	азания»�соответственно.
�����1.5.2.�в�абзаце�1�подп�н	та�4.2�раздела�4�слова�«на�рассмотрение�в�Уполномоченный�ор�ан»�заменить�словами�«в�отдел�делоп-
роизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации��орода�Ко�алыма».
�����1.5.3.�подп�н	т�4.5�раздела�4�изложить�в�след�ющей�реда	ции:
�����«4.5.�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации��орода�Ко�алыма�ре�истрир�ет�предоставлен-
ные�заявления�и�передает�в�Уполномоченный�ор�ан.�Уполномоченный�ор�ан�в�течение�20�(двадцати)�	алендарных�дней�с�даты
ре�истрации�ос�ществляет�провер	��предоставленных�до	�ментов�на�предмет�соответствия�Ор�анизации��словиям�и�	ритериям
отбора�Ор�анизаций,�имеющих�право�на�пол�чение�с�бсидий�в�соответствии�с�разделом�3�настояще�о�Поряд	а.».
�����1.6.�В�приложении�5�«Порядо	�предоставления�с�бсидий�с�бъе	там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма»
	�Про�рамме:
�����1.6.1.�после�абзаца�3�раздела�4�дополнить�абзацем�след�юще�о�содержания:
�����«-�«Предоставление�с�бсидии�для�реализации�прое	тов�С�бъе	тов�по�энер�оэффе	тивности�и�мероприятий�по�энер�осбереже-
нию»;».
�����1.6.2.�раздел�4�дополнить�подп�н	том�4.2.2�след�юще�о�содержания:
�����«4.2.2.�«Предоставление�с�бсидии�для�реализации�прое	тов�С�бъе	тов�по�энер�оэффе	тивности�и�мероприятий�по�энер�осбере-
жению»�с�бсидия�предоставляется�по�возмещению�затрат,�связанных�с�реализацией�про�рамм�по�энер�осбережению,�в	лючая
затраты�на�приобретение�и�внедрение��инновационных�техноло�ий,�обор�дования�и�материалов.
�����Обязательным��словием�с�бсидирования�С�бъе	тов�является�наличие���С�бъе	та�энер�етичес	о�о�паспорта,�составленно�о�по
рез�льтатам�энер�етичес	о�о�обследования�лицом,�являющимся�членом�саморе��лир�емой�ор�анизации�в�области�энер�етичес	о�о
обследования,�не�ранее�чем�за�пять�лет�до�момента�обращения�С�бъе	та�за�пол�чением�с�бсидии.».
�����1.6.3.�в�абзаце�1�подп�н	та�5.1�раздела�5�слова�«на�рассмотрение�в�Уполномоченный�ор�ан»�заменить�словами�«в�отдел�делоп-
роизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации��орода�Ко�алыма».
�����1.6.4.�подп�н	т�5.3�раздела�5�изложить�в�след�ющей�реда	ции:
�����«5.3.�Отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации��орода�Ко�алыма�ре�истрир�ет�предоставлен-
ные�заявления�и�передает�в�Уполномоченный�ор�ан.�Уполномоченный�ор�ан�в�течение�20�(двадцати)�	алендарных�дней�с�даты
ре�истрации�ос�ществляет�провер	��предоставленных�до	�ментов�на�предмет�соответствия��словиям�и�	ритериям�отбора�С�бъе	-
тов,�имеющих�право�на�пол�чение�с�бсидий�в�соответствии�с�настоящим�Поряд	ом.».
�����1.7.�В�приложении�6�«Порядо	�проведения�	он	�рса�по�предоставлению��рантовой�поддерж	и�социально�о�предпринимательства
и��рантовой�поддерж	и�начинающих�предпринимателей»�	�Про�рамме:
�����1.7.1.�подп�н	т�3.1.3.3�раздела�3�изложить�в�след�ющей�реда	ции:
�����«3.1.3.3.�Гранты�предоставляются�С�бъе	там�при�наличии�бизнес-прое	та�оцениваемо�о�Комиссией�и��словии�софинансирова-
ния�С�бъе	том�расходов�на�реализацию�прое	та�в�размере�не�менее�15%�от�размера�пол�чаемо�о��ранта.».
�����1.7.2.�подп�н	т�3.1.3.4�раздела�3�изложить�в�след�ющей�реда	ции:
�����«3.1.3.4.�С�бъе	там,�действ�ющим�менее�1��ода,��ранты�предоставляются�после�прохождения�претендентом�об�чения�(не�менее
48�а	адемичес	их�часов).».
�����1.7.3.�в�подп�н	те�3.2�раздела�3�слова�«Уполномоченный�ор�ан�для�рассмотрения�Комиссией»�заменить�словами�«отдел�делоп-
роизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации��орода�Ко�алыма».
�����1.7.4.�абзац�2�подп�н	та�4.4�раздела�4�изложить�в�след�ющей�реда	ции:
�����«-�первичный�отбор�заяво	�и�до	�ментов,�пост�пивших�от�С�бъе	тов�через�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями
�раждан�Администрации��орода�Ко�алыма;».
�����1.7.5.�в�подп�н	те�6.2�раздела�6�слово�«ос�ществляется»�ис	лючить.
�����1.7.6.�в�подп�н	те�6.4�раздела�6�слова�«,�не�позднее�20�де	абря�те	�ще�о�финансово�о��ода»�ис	лючить.
�����1.7.7.�в�приложении�5�	�Поряд	��проведения�	он	�рса�по�предоставлению��рантовой�поддерж	и�социально�о�предприниматель-
ства�и��рантовой�поддерж	и�начинающих�предпринимателей:
�����1.7.7.1.�слово�«Заремс	ая»�заменить�словом�«Юрьева»;
�����1.7.7.2.�стро	��«Калинина�Елена�Але	сандровна�–�специалист�э	сперт�отдела�потребительс	о�о�рын	а�и�развития�предпринима-
тельства��правления�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма,�се	ретарь�	он	�рсной�	омиссии�(без�права��олоса).»�заменить
стро	ой�след�юще�о�содержания�«Абд�раза	ова�Тол�онай�Маматж�н�совна�–��лавный�специалист�отдела�потребительс	о�о�рын	а�и
развития�предпринимательства��правления�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма,�се	ретарь�	он	�рсной�	омиссии�(без�права
�олоса).».
�����1.8.�В�приложении�7�«Положение�о�проведении�	он	�рса�по�предоставлению��рантов�в�форме�с�бсидии�на�развитие�молодежно�о
предпринимательства»�	�Про�рамме:
�����1.8.1.�абзац�3�подп�н	та�3.1�раздела�3�изложить�в�след�ющей�реда	ции:
�����«-�лица,�ос�ществляющие�хозяйственн�ю�деятельность�в�	ачестве�индивид�ально�о�предпринимателя,�в�возрасте�до�30�лет
(в	лючительно),�либо�в�	ачестве�юридичес	о�о�лица,�более�50%�доли��ставно�о�	апитала�	оторо�о�принадлежат�физичес	им�лицам,
в�возрасте�до�30�лет�(в	лючительно).».
�����1.8.2.�в�абзаце�1�подп�н	та�6.1�раздела�6�слова�«Уполномоченный�ор�ан�для�рассмотрения�Комиссией»�заменить�словами�«отдел
делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации��орода�Ко�алыма».
�����1.8.3.�абзац�2�подп�н	та�7.1�раздела�7�изложить�в�след�ющей�реда	ции:
�����«-�первичный�отбор�заяво	�и�до	�ментов,�пост�пивших�от�С�бъе	тов�через�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями
�раждан�Администрации��орода�Ко�алыма;».
�����1.8.4.�в�подп�н	те�10.1�раздела�10�слово�«ос�ществляется»�ис	лючить.
�����1.8.5.�в�подп�н	те�10.3�раздела�10�слова�«,�не�позднее�20�де	абря�те	�ще�о�финансово�о��ода»�ис	лючить.
�����1.8.6.�в�приложении�1�	�Положению�о�проведении�	он	�рса�по�предоставлению��рантов�в�форме�с�бсидии�на�развитие�молодеж-
но�о�предпринимательства�слова�«не�дости�ших�возраста�30�лет»�заменить�словами�«в�возрасте�до�30�лет�(в	лючительно)».
�����1.8.7.�в�приложении�5�	�Положению�о�проведении�	он	�рса�по�предоставлению��рантов�в�форме�с�бсидии�на�развитие�молодеж-
но�о�предпринимательства:
�����1.8.7.1.�слово�«Заремс	ая»�заменить�словом�«Юрьева»;
�����1.8.7.2.�стро	��«Калинина�Елена�Але	сандровна�–�специалист�э	сперт�отдела�потребительс	о�о�рын	а�и�развития�предпринима-
тельства��правления�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма,�се	ретарь�	он	�рсной�	омиссии�(без�права��олоса).»�заменить
стро	ой�след�юще�о�содержания�«Абд�раза	ова�Тол�онай�Маматж�н�совна�–��лавный�специалист�отдела�потребительс	о�о�рын	а�и
развития�предпринимательства��правления�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма,�се	ретарь�	он	�рсной�	омиссии�(без�права
�олоса).».ф
�����1.9.�Приложение�8�	�Про�рамме�изложить�в�реда	ции�со�ласно�приложению�2�	�настоящем��постановлению.

�����2.�Управлению�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс	ая)�направить�в�юридичес	ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те	ст�постановления�и�приложения�	�нем�,�е�о�ре	визиты,�сведения�об�источни	е�официально�о�оп�бли	ования�в
поряд	е�и�сро	и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра���м�ниципальных�нормативных�правовых�а	тов�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а	тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс	о�о
автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры.
�����3.�Оп�бли	овать�настоящее�постановление�и�приложения�	�нем��в��азете�«Ко�алымс	ий�вестни	»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

�����4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.


 
 
 
 
 В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
01.06.2015
№1603

Основные� мероприятия� м�ниципальной� прораммы

№ п/п Мероприятия программы 
Ответственный исполнитель/соиспол-

нитель, учреждение, организация 

Срок  

выполнения 

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. руб.) 

Источники финансирования 
Всего 

в том числе  

в 2014 году в 2015 году в 2016 году в 2017 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1. «Повышение качества муниципального планирования и управления, создание условий для долговрменного экономического и социального развития» 

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» 

Задача 1. Создание условий для устойчивого экономического роста. Совершенствование нормативно-правовой и методологической базы. 

1 

Разработка среднесрочных, долгосрочных про-

гнозов социально-экономического развития го-

рода Когалыма 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 годы Финансовое обеспечение не требуется 

2 
Мониторинг социально-экономического разви-

тия города Когалыма 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 годы 18,80 18,80 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

3 

Методологическое руководство при разработке 

и реализации мунципальных программ и ве-

домственных целевых программ 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 2014-2017 годы 
Финансовое обеспечение не требуется 

Итого по задаче 1 18,80 18,80 0,00 0,00 0,00   

Задача 2. Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги. 

4 

Создание условий для обеспечения населения 

услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма                        

2014-2017 годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

5 

Гранты в форме субсидии физическим лицам - 

победителям конкурсов в сфере услуг связи го-

рода Когалыма 

Управление по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма 
157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 2 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00   

Задача 3. Обеспечение деятельности управления экономики. 

6 
Обеспечение деятельности управления эконо-

мики Администрации города Когалыма 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 2014 - 2017 годы  
95 982,30 23 906,10 24 027,60 24 021,00 24 027,60 

бюджет города Когалыма 
Итого по задаче 3 95 982,30 23 906,10 24 027,60 24 021,00 24 027,60 

Итого по подпрограмме 1   96 158,10 24 081,90 24 027,60 24 021,00 24 027,60 

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» 

Задача 4. Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу «одного окна» 

7 

Обеспечение деятельности муниципального ав-

тономного учреждения  «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – МАУ «МФЦ») 

2014-2017 годы 

122 893,60 24 732,30 30 358,20 32 979,20 34 823,90 бюджет города Когалыма 

11 211,30 8 101,90 3 109,40 0,00 0,00 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

Итого 134 104,90 32 834,20 33 467,60 32 979,20 34 823,90   

8 

Реализация административной реформы в го-

роде Когалыме в рамках полномочий Админи-

страции города Когалыма 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма (отдел реализации адми-

нистративной реформы) 

2014-2017 годы 16 266,90 4 502,70 3 921,40 3 921,40 3 921,40 бюджет города Когалыма 

Итого по задаче 4 

139 160,50 29 235,00 34 279,60 36 900,60 38 745,30 бюджет города Когалыма 

11 211,30 8 101,90 3 109,40 0,00 0,00 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 
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Итого 150 371,80 37 336,90 37 389,00 36 900,60 38 745,30   

Итого по подпрограмме 2 

139 160,50 29 235,00 34 279,60 36 900,60 38 745,30 бюджет города Когалыма 

11 211,30 8 101,90 3 109,40 0,00 0,00 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 

Итого 150 371,80 37 336,90 37 389,00 36 900,60 38 745,30   

Цель 2. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» 

Подпрограмма 3. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

Задача 5. Исследование инвестиционного потенциала территории муниципального образования город Когалым. 

Задача 6. Разработка нормативных правовых актов для привлечения инвестиций, формирование открытой информации для инвесторов. 

9 

Формирование и ежегодное обновление «Инве-

стиционного паспорта муниципального образо-

вания город Когалым» 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 годы Финансовое обеспечение не требуется 

Цель 3. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» 

Подпрограмма 4. «Развитие малого и среднего  предпринимательства в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы» 

Задача 7. Формирование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства. 

10 

Анализ действующих нормативных правовых 
актов, затрагивающих интересы субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства города 

Когалыма (далее - Субъекты) и разработка му-
ниципальных нормативных правовых актов, 
направленных на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и среднего  
предпринимательства в городе Когалыме на 

2014 - 2017 годы» (далее - Подпрограмма 
РМСП)  

Структурные подразделения Администра-
ции города Когалыма, ответственные за 

исполнение мероприятия Программы 
РМСП 

2014-2017 годы Финансовое обеспечение не требуется 

Задача 8. Оказание финансовой поддержки Субъектам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (далее – Организация). 

11 

Финансовая поддержка Организаций, осу-
ществляющих в муниципальном образовании 

город Когалым оказание Субъектам поддержки 
по бизнес-инкубированию, проведению выста-
вок, ярмарок, конференций и иных мероприя-
тий, направленных на продвижение товаров, 
работ, услуг на региональные и международ-
ные рынки, подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации кадров Субъектов и 

Организаций 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма 2014-2017 годы 

800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 бюджет города Когалыма 

560,00 260,00 300,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

Итого 1 360,00 460,00 500,00 200,00 200,00   

12 

Создание условий для развития Субъектов, осу-
ществляющих деятельность в направлениях: 
экология, быстровозводимое домостроение, 
крестьянско-фермерские хозяйства, перера-

ботка леса, сбор и переработка дикоросов, пе-
реработка отходов, рыбодобыча, рыбоперера-
ботка, ремесленническая деятельность, въезд-

ной и внутренний туризм 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма 2014-2017 годы 

1 775,00 395,00 460,00 460,00 460,00 бюджет города Когалыма 

500,00 200,00 300,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

Итого 2 275,00 595,00 760,00 460,00 460,00   

13 

Финансовая поддержка Субъектов, осуществ-

ляющих производство и реализацию товаров и 
услуг в социально значимых видах деятельно-
сти, определенных настоящей программой, в 
части компенсации арендных платежей за не-
жилые помещения и по предоставленным кон-

салтинговым услугам 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма 

2014-2017 годы 

5 085,00 1 100,00 1 235,00 1 375,00 1 375,00 бюджет города Когалыма 

544,50 258,80 285,70 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

Итого   5 629,50 1 358,80 1 520,70 1 375,00 1 375,00   

14 
Возмещение затрат социальному предпринима-

тельству и семейному бизнесу 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 2014-2017 годы 

1 840,00 390,00 450,00 500,00 500,00 бюджет города Когалыма 

350,00 - 350,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

Итого 2 190,00 390,00 800,00 500,00 500,00   

15 
Предоставление субсидии для реализации про-
ектов Субъектов по энергоэффективности и ме-
роприятий по энергосбережению 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма 2014-2017 годы 

913,20 - 913,20 - - бюджет города Когалыма 

- - - - - 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

Итого 913,20 - 913,20 - -   

16 

Финансовая поддержка социального предпри-

нимательства, в том числе: предоставление 
грантовой поддержки социальному предприни-

мательству 

Управление экономики Администрации 
города Когалыма 

2014-2017 годы 

600,00 100,00 100,00 200,00 200,00 бюджет города Когалыма 

719,20 219,20 500,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

280,80 280,80 - - - федеральный бюджет 

Итого   1 600,00 600,00 600,00 200,00 200,00   

17 
Грантовая поддержка начинающих предприни-

мателей 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 годы 

600,00 100,00 100,00 200,00 200,00 бюджет города Когалыма 

332,70 132,70 200,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

67,30 67,30 - - - федеральный бюджет 

Итого   1 000,00 300,00 300,00 200,00 200,00   

18 Развитие молодежного предпринимательства 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 2014-2017 годы 

1 850,00 400,00 450,00 500,00 500,00 бюджет города Когалыма 

500,00 200,00 300,00 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

Итого 2 350,00 600,00 750,00 500,00 500,00   

Итого по задаче 8 2014-2017 годы 

13 463,20 2 685,00 3 908,20 3 435,00 3 435,00 бюджет города Когалыма 

3 506,40 1 270,70 2 235,70 - - 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 

348,10 348,10 - - - федеральный бюджет 
Итого   17 317,70 4 303,80 6 143,90 3 435,00 3 435,00   

Задача 9. Оказание имущественной поддержки Субъектам. 

19 

Предоставление муниципального имущества во 

владение и (или) во временное пользование 

Субъектам и Организациям на возмездной ос-

нове и на льготных условиях 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Кога-

лыма 

2014-2017 годы - - - - - ФОД* 

20 

Предоставление Субъектам в аренду земельных 

участков под строительство объектов для осу-

ществления социально-значимых (приоритет-

ных) видов деятельности 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Кога-

лыма, отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Когалыма 

2014-2017 годы - - - - - ФОД* 

Задача 10. Обеспечение доступности для жителей города Когалыма информации о поддержке малого и среднего предпринимательства. 

21 

Размещение на официальном сайте Админи-

страции города Когалыма в сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru) информации для Субъек-

тов 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 годы - - - - - ФОД* 

22 

Размещение в средствах массовой информации 

материалов о проводимой Администрацией го-

рода Когалыма деятельности в сфере малого и 

среднего предпринимательства, о деятельности 

организаций образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в городе Когалыме, иной инфор-

мации для субъектов малого и среднего пред-

принимательства 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 2014-2017 годы 

240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 бюджет города Когалыма 

- - - - - 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

Итого 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00   

23 

Организация и проведение конференций, дело-

вых встреч, круглых столов с участием Субъек-

тов 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 годы - - - -   ФОД* 

Итого по задаче 10 
2014-2017 годы 

240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 бюджет города Когалыма 

- - - - - 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 

Итого 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00   

Задача 11. Обеспечение доступности консультационной поддержки для Субъектов. 

24 Предоставление консультаций Субъектам 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 годы - - - - - ФОД* 

Задача 12. Создание условий для повышения уровня знаний субъектов малого и среднего предпринимательства. 

25 
Проведение образовательных мероприятий для 

Субъектов и Организаций 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 2014-2017 годы 

800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 бюджет города Когалыма 

258,70 123,40 135,30 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

Итого 1 058,70 323,40 335,30 200,00 200,00   

26 

Организация взаимодействия с Бюджетным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Когалымский центр занятости 

населения»  

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 годы - - - - - ФОД* 

Итого по задаче 12 
2014-2017 годы 

800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 бюджет города Когалыма 

258,70 123,40 135,30 - - 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 
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Итого 1 058,70 323,40 335,30 200,00 200,00   

Задача 13. Содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание собственного бизнеса и проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-

вании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития 

27 

Организация мониторинга деятельности малого 

и среднего предпринимательства в муници-

пальном образовании город Когалым в целях 

определения приоритетных направлений разви-

тия и формирования благоприятного обще-

ственного мнения о малом и среднем предпри-

нимательстве 

Управление экономики Администрации 

города Когалыма 2014-2017 годы 

1 626,80 485,00 171,80 485,00 485,00 бюджет города Когалыма 

535,60 257,40 278,20 - - 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры 

Итого 2 162,40 742,40 450,00 485,00 485,00   

Итого по задаче 13 
2014-2017 годы 

1 626,80 485,00 171,80 485,00 485,00 бюджет города Когалыма 

535,60 257,40 278,20 - - 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 

Итого 2 162,40 742,40 450,00 485,00 485,00   

Итого по подпрограмме 4 2014-2017 годы 

16 130,00 3 430,00 4 340,00 4 180,00 4 180,00 бюджет города Когалыма 

4 300,70 1 651,50 2 649,20 - - 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 

  348,10 348,10 - - - федеральный бюджет 

Итого   20 778,80 5 429,60 6 989,20 4 180,00 4 180,00   

Всего по программе, в том числе:   267 308,70 66 848,40 68 405,80 65 101,60 66 952,90   

бюджет города Когалыма     251 448,60 56 746,90 62 647,20 65 101,60 66 952,90 бюджет города Когалыма 

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   
  

15 512,00 9 753,40 5 758,60 - - 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 

  федеральный бюджет      348,10 348,10 - - - федеральный бюджет 

Ответственный исполнитель 
Управление экономики Администрации 

города Когалыма 
2014-2017 годы 

128 398,00 31 857,60 32 289,00 32 122,40 32 129,00 бюджет города Когалыма 

4 300,70 1 651,50 2 649,20  - - 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 

348,10 348,10  -  - - федеральный бюджет 

Соисполнитель 1 МАУ «МФЦ» 2014-2017 годы 

122 893,60 24 732,30 30 358,20 32 979,20 34 823,90 бюджет города Когалыма 

11 211,30 8 101,90 3 109,40 0,00 0,00 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 

Соисполнитель 2 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Кога-

лыма 
2014-2017 годы 

 -  -  -  - - бюджет города Когалыма 

 -  -  -  - - 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 

Соисполнитель 3 
Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма 
2014-2017 годы 

 -  -  -  - - бюджет города Когалыма 

 -  -  -  - - 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 

Соисполнитель 4 
Управление по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма 
2014-2017 годы 

157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 бюджет города Когалыма 

 -  -  -  -  - 
бюджет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 

*ФОД - средства бюджета города Когалыма, запланированные на текущее финансовое обеспечение деятельности учреждения 
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ПОЛОЖЕНИЕ
О�ПРОВЕДЕНИИ�ГОРОДСКОГО�КОНКУРСА

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ� ГОДА»

1.�Общие�положения

1.1.�Положение�о�проведении��ородс	о�о�	он	�рса�«Предприниматель��ода»�(далее�-�Положение)�определяет�	ритерии�и��словия

проведения��ородс	о�о�	он	�рса�«Предприниматель��ода»�(далее�–�Кон	�рс).

1.2.�Кон	�рс�проводится�в�социально�значимых�(приоритетных)�видах�деятельности,�определенных�подпро�раммой�«Развитие

мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»�(далее�–�Подпро�рамма).

1.3.�Кон	�рс�проводится�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�средств�бюджета�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-

Ю�ры,�предоставленных�в�форме�с�бсидии�на�реализацию�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в

�ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»�(в�соответствии�с��словиями�их�предоставления),�пред�смотренных�в�те	�щем�финансовом

�од��на�данные�цели.

1.4.�В�рам	ах�настояще�о�Положения�под��рантом�в�форме�с�бсидии�понимается�целевое�софинансирование�из�бюджета��орода

Ко�алыма�и�бюджета�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры�на�безвозмездной,�безвозвратной,�	он	�рсной�основе.

1.3.�Целями�проведения�Кон	�рса�является�формирование�бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�о�малом�и�среднем�предпри-

нимательстве,�распространение�передово�о�опыта�наиболее�эффе	тивно�работающих�с�бъе	тов�мало�о�и�средне�о�предпринима-

тельства��орода�Ко�алыма,�стим�лирование�предпринимательс	ой�деятельности�и�поддерж	а�с�бъе	тов�мало�о�и�средне�о�предпри-

нимательства�в��ороде�Ко�алыме.

1.4.�Задачами�проведения�Кон	�рса�являются:

-�выявление�и�поощрение�с�бъе	тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�–�С�бъе	т),�добившихся�стабильно�высо	их

социально-э	ономичес	их�по	азателей�в�предпринимательс	ой�деятельности;

-�систематизация�опыта�работы�л�чших�предпринимателей��орода�Ко�алыма�и�распространение�положительно�о�предпринима-

тельс	о�о�опыта;

-�привлечение�широ	их�слоев�населения�	�предпринимательс	ой�деятельности,�развитие�бла�отворительности�в�предпринима-

тельс	ой�среде.

1.5.�Информационная�поддерж	а�Кон	�рса�ос�ществляется�через�средства�массовой�информации�и�официальный�сайт�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Количество�мест�и�с�мма��ранта�в�форме�с�бсидии�по�	аждом��мест��определяется�еже�одно��полномоченным�ор�аном�и�п�бли-

	�ется�в�средствах�массовой�информации�на�этапе�информирования�о�начале�Кон	�рса.

1.6.�Уполномоченным�ор�аном�в�проведении�	он	�рса�является��правление�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее

-��полномоченный�ор�ан).

2.�Участни	и�Кон	�рса

2.1.�В�Кон	�рсе�мо��т��частвовать�С�бъе	ты,�при�соблюдении�след�ющих��словий:

-�соответств�ющие��словиям,�определенным�Федеральным�за	оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о

предпринимательства�в�Российс	ой�Федерации»;

-�заре�истрированные�и�ос�ществляющие�свою�предпринимательс	�ю�деятельность�в��ороде�Ко�алыме�не�менее�дв�х�лет,�пред-

шеств�ющих��од��проведения�Кон	�рса;

-�ос�ществляющие�свою�деятельность�в�социально�значимых�(приоритетных)�для��орода�Ко�алыма�видах�деятельности,��тверж-

денных�Подпро�раммой.

2.2�Не�доп�с	аются�	��частию�в�Кон	�рсе�С�бъе	ты:

-�имеющие�просроченн�ю�задолженность�по�нало�овым�платежам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджетн�ю�систем��Россий-

с	ой�Федерации;

-�находящиеся�в�стадии�реор�анизации,�ли	видации�или�в�состоянии�бан	ротства;

-�сообщившие�о�себе�недостоверные�сведения;

-�не�предоставившие�необходимые�до	�менты�или�предоставившие�недостоверные�до	�менты�и�(или)�сведения,�в�соответствии

с�п�н	том�3.1�настояще�о�Положения;

-�ос�ществляющие�хозяйственн�ю�деятельность�за�пределами��орода�Ко�алыма;

-�являющиеся�	редитными�ор�анизациями,�страховыми�ор�анизациями,�потребительс	ими�	ооперативами,�инвестиционными

фондами,�не�ос�дарственными�пенсионными�фондами,�профессиональными��частни	ами�рын	а�ценных�б�ма�,�ломбардами;

-�не�выполнившие��словия�п�н	та�2.1�настояще�о�Положения;

-�ранее�в�отношении�С�бъе	та�было�принято�решение�об�о	азании�анало�ичной�поддерж	и�и�сро	и�ее�о	азания�не�исте	ли;

-�с�момента�признания�С�бъе	та�доп�стившим�нар�шение�поряд	а�и��словий�о	азания�поддерж	и,�в�том�числе�не�обеспечившим

целево�о�использования�средств�поддерж	и,�прошло�менее�трех�лет.

3.�Перечень�до	�ментов,�представляемых�для��частия�в�Кон	�рсе

3.1.�К��частию�в�	он	�рсе�доп�с	аются�С�бъе	ты,�	оторые�представляют�для�рассмотрения�Комиссией�след�ющие�до	�менты:

1.�Заяв	��на��частие�в�Кон	�рсе�со�ласно�приложению�1�	�настоящем��Положению;

2.�Пояснительн�ю�запис	��со�ласно�приложению�2�	�настоящем��Положению;

3.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)�	опии�до	�ментов:

-�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�(для�юридичес	о�о�лица);

-�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�физичес	о�о�лица�в�	ачестве�индивид�ально�о�предпринимателя�(для�индивид�-

ально�о�предпринимателя);

-�свидетельства�о�постанов	е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане;

-�свидетельства�о�внесении�записи�в�единый��ос�дарственный�реестр�юридичес	их�лиц�(индивид�альных�предпринимателей);

-��чредительных�до	�ментов�для�юридичес	их�лиц�(паспорта��ражданина�Российс	ой�Федерации�-�для�индивид�альных�предпри-

нимателей);

-�до	�менты,�подтверждающие�наличие�собственных�средств�(выпис	а�с�расчетно�о�счета)�в�размере�не�менее�10�процентов�от

размера�пол�чаемо�о��ранта�в�форме�с�бсидии;

-�письменное�со�ласие�на�предоставление�в�период�о	азания�поддерж	и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о	ончания�след�ющих

до	�ментов:�	опий�б�х�алтерс	о�о�баланса�и�нало�овых�де	лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для

применяющих�та	ие�режимы),�а�та	же�статистичес	ой�информации�в�виде�	опий�форм�федерально�о�статистичес	о�о�наблюдения,

предоставляемых�в�ор�аны�статисти	и;

-�письменное�со�ласие�на�ос�ществление�	онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-

счетной�палатой��орода�Ко�алыма�проверо	�соблюдения�пол�чателями�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд	а�их�предоставления.

3.�Заверенные�(нотариально�или�самостоятельно)�	опии�до	�ментов,�предоставляемые�С�бъе	том�по�собственной�инициативе:

-�выпис	и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес	их�лиц�(для�юридичес	о�о�лица);

-�выпис	и�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�(для�индивид�ально�о�предпринимателя);

-�справ	и,�подтверждающие�отс�тствие�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам;

-�справ	и�отделения�Пенсионно�о�Фонда�Российс	ой�Федерации,�подтверждающей�отс�тствие�задолженности�по�страховым

взносам;

-�справ	и�отделения�Фонда�социально�о�страхования�Российс	ой�Федерации,�подтверждающей�отс�тствие�задолженности�по

страховым�взносам.

Непредоставление�С�бъе	том,�претенд�ющим�на�пол�чение��ранта�в�форме�с�бсидии�до	�ментов,�	оторые�он�вправе�представить

по�собственной�инициативе,�не�является�основанием�для�от	аза�в�приеме�до	�ментов.

С�бъе	т,�претенд�ющий�на�пол�чение��ранта�в�форме�с�бсидии,�несет�ответственность�за�достоверность�предоставляемых�све-

дений�в�соответствии�с�действ�ющим�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

До	�менты,�предоставляемые�в�соответствии�с�п�н	том�3.1�настояще�о�Положения�в�виде�	опий,�должны�быть�прошиты�	аждый

отдельно�(в�сл�чае,�если�до	�мент�на�2�и�более�листах)�и�заверены�С�бъе	том�(за�ис	лючением�нотариально�заверенных�	опий).

4.�Порядо	�под�отов	и�и�проведения��ородс	о�о�	он	�рса

4.1.�С�бъе	ты,�желающие�принять��частие�в�Кон	�рсе,�в�течение�15�	алендарных�дней�после�оп�бли	ования�информационно�о

сообщения�о�проведении�Кон	�рса�в�средствах�массовой�информации�и�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети

«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�направляют�заяв	��и�па	ет�до	�ментов�в�отдел�делопроизводства�Администрации��орода�Ко�алы-

ма.

4.2.�Уполномоченный�ор�ан:

-�в�течение�5�рабочих�дней�с�момента�о	ончания�сро	а�приема�до	�ментов,��	азанных�в�п�н	те�3.1�настояще�о�Положения,

ос�ществляет�первичный�отбор�заяво	�и�размещает�в�средствах�массовой�информации�информацию�о�перечне�заяво	,�доп�щенных

	�	он	�рсном��отбор�,�и�перечне�заяво	,�не�доп�щенных�	�	он	�рсном��отбор�,�с��	азанием�причин�в�соответствии�с�разделами�2,�3

настояще�о�Положения.

Сро	�размещения�информации�в�средствах�массовой�информации�о�перечне�заяво	,�доп�щенных�	�	он	�рсном��отбор�,�и�перечне

заяво	,�не�доп�щенных�	�	он	�рсном��отбор�,�с��	азанием�причин,�может�быть�продлен�на�сро	�предоставления�до	�ментов�и�инфор-

мации,�	оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,

ор�анизаций,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а	тами�Российс	ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а	тами�Ханты-

Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры;

-�инициир�ет�заседание�	он	�рсной�	омиссии�Кон	�рса�(далее�–�Комиссия)�для�определения�победителей�	он	�рсно�о�отбора�в

течение�11�рабочих�дней�с�момента�о	ончания�сро	а�приема�до	�ментов,��	азанных�в�п�н	те�3.1�настояще�о�Положения;

-�оп�бли	овывает�информацию�о�победителях�	он	�рсно�о�отбора�по�предоставлению��рантов�в�форме�с�бсидии�в�средствах

массовой�информации;

-�со�ласовывает�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�и�оформляет�до�овор�о�предоставлении��ранта�в�форме�с�б-

сидии�в�течение�11�рабочих�дней�с�момента�проведения�заседания�Комиссии.

5.�Критерии�оцен	и��частни	ов�Кон	�рса

5.1.�Оцен	а�деятельности��частни	ов�Кон	�рса�ос�ществляется�в�соответствии�с�основными�по	азателями,��	азанными�в�заяв	е

на��частие�в�Кон	�рсе.

Победители�Кон	�рса�определяются�по�след�ющим�	ритериям�оцен	и��частни	ов�Кон	�рса:

а)�выполнение�производственных�по	азателей�деятельности�в�те	�щем��од�;

б)�финансово-э	ономичес	ие�рез�льтаты�по�ос�ществляемом��вид��деятельности�за�те	�щий��од;

в)�	валифи	ационный��ровень�работни	ов,�охрана�тр�да�на�предприятии�в�те	�щем��од�;

�)�социальные�рез�льтаты�деятельности�за�те	�щий��од;

д)�	ачество�вып�с	аемой,�реализ�емой�прод�	ции,�наличие�отзывов�потребителей�(в�том�числе�в�	ни�е�отзывов�и�предложений,

средствах�массовой�информации�и�т.п.).

5.2.�Победителями�Кон	�рса�признаются�С�бъе	ты,�предпринимательс	ая�деятельность�	оторых�оценена�Комиссией�в�соответ-

ствии�с�	ритериями�оцен	и,��	азанными�в�п�н	те�5.1�настояще�о�Положения.

5.3.�Победителем�	он	�рса�не�может�быть�признан�С�бъе	т,���	оторо�о�за�отчетный�период�имели�место�нар�шения�действ�юще�о

за	онодательства�Российс	ой�Федерации�при�ос�ществлении�производственно-хозяйственной�деятельности�не�менее�чем�за�один

�од�до�принятия��частия�в�	он	�рсе.

5.4.�В�сл�чае�возни	новения�спорных�вопрос�Комиссия�имеет�право�выехать�	�С�бъе	т��для�принятия�о	ончательно�о�решения�о

победителе�Кон	�рса.

6.�Порядо	�выплаты��рантов�в�форме�с�бсидии

6.1.�Передача��ранта�в�форме�с�бсидии�оформляется�до�овором�о�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии,�за	люченным�межд�

Администрацией��орода�Ко�алыма�и�победителем�Кон	�рса�по�форме�со�ласно�приложению�3�	�настоящем��Положению.

6.2.�Уполномоченный�ор�ан�в�течение�30�дней�с�даты�принятия�решения�об�о	азании�поддерж	и�С�бъе	там,�в	лючает�сведения

о�пол�чателе��ранта�в�форме�с�бсидии�в�реестр�с�бъе	тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�-�пол�чателей�поддерж	и�и

размещает�сведения�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.3.�Выплата��ранта�в�форме�с�бсидии�ос�ществляется,�в�пределах�бюджетных�средств,�пред�смотренных�в�те	�щем�финансовом

�од��на�данные�цели�в�бюджете��орода�Ко�алыма,�а�та	же�предоставленной�с�ммы�с�бсидии�из�бюджета�Ханты-Мансийс	о�о�авто-

номно�о�о	р��а�-�Ю�ры�для�реализации�мероприятия�«Ор�анизация�мониторин�а�деятельности�мало�о�и�средне�о�предприниматель-

ства�в�м�ниципальном�образовании��ород�Ко�алым,�в�целях�определения�приоритетных�направлений�развития�и�формирования

бла�оприятно�о�общественно�о�мнения�о�малом�и�среднем�предпринимательстве»,�с�лицево�о�счета�Администрации��орода�Ко�алы-

ма�на�расчетный�счет�победителя�	он	�рса,�от	рытый�в�	редитной�ор�анизации.
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6.4.�С�бъе	т,�пол�чивший��рант�в�форме�с�бсидии,�предоставляет�в�Уполномоченный�ор�ан�отчетность�об�использовании��ранта

в�форме�с�бсидии,�состав�и�порядо	�предоставления�	оторой�определяется�до�овором�о�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии

7.�Порядо	�возврата��ранта�в�форме�с�бсидии

7.1.�Средства��ранта�в�форме�с�бсидии�подлежат�возврат��в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�сл�чаях:

-�нецелево�о�использования�средств��ранта�в�форме�с�бсидии;

-�нар�шения�сро	а�использования��ранта�в�форме�с�бсидии;

-�несвоевременно�о�или�неполно�о�(недостоверно�о)�предоставления�отчетности;

-�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�обязательств�по�до�овор��о�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии;

-�ли	видации,�реор�анизации�или�бан	ротства�С�бъе	та,�пол�чивше�о��рант�в�форме�с�бсидии;

-�расторжения�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии.

7.2.�Фа	т�нецелево�о�использования�средств��ранта�в�форме�с�бсидии�оформляется�а	том�провер	и�Уполномоченно�о�ор�ана.

После��становления�фа	та�нецелево�о�использования�средств�пол�чателю��ранта�в�форме�с�бсидии�в�течение�5�рабочих�дней

направляется�требование�о�возврате�денежных�средств�в�бюджет��орода�Ко�алыма.

7.3.�В�сл�чае�невыполнения�требования�о�возврате��ранта�в�форме�с�бсидии�в�бюджет��орода�Ко�алыма�взыс	ание�денежных

средств�ос�ществляется�в�с�дебном�поряд	е�в�соответствии�с�действ�ющим�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.
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ЗАЯВКА
на��частие�в� ородс�ом��он��рсе� «Предприниматель� ода»

С�мма�запрашиваемо�о��ранта�в�форме�с�бсидии�_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Грант�в�форме�с�бсидии�б�дет�потрачен�на�за	�п	��производственно�о�обор�дования�и�(или)�повышение�	валифи	ации�работни	ов

(н�жное�подчер	н�ть).

Ре	оменд�ется�приложить�фото,�	атало�и,�проспе	ты,�отзывы�и�пр.�об�ос�ществляемой�деятельности.

Озна	омлен�с�Положением�о�проведении��ородс	о�о�	он	�рса�«Предприниматель��ода»�и�со�ласен�с��словиями��частия�в��ород-

с	ом��	он	�рсе.�Достоверность�представленной�информации��арантир�ю.

Не�возражаю�против�в	лючения�в�общедост�пные�источни	и�моих�персональных�данных.

Со�ласен�на�предоставление�в�период�о	азания�поддерж	и�и�в�течение�одно�о��ода�после�ее�о	ончания�след�ющих�до	�ментов:

	опии�б�х�алтерс	о�о�баланса�и�нало�овых�де	лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих

та	ие�режимы),�а�та	же�статистичес	ой�информации�в�виде�	опий�форм�федерально�о�статистичес	о�о�наблюдения,�предоставляе-

мых�в�ор�аны�статисти	и.

Со�ласен�на�ос�ществление�	онтрольно-ревизионным�отделом�Администрации��орода�Ко�алыма�и�Контрольно-счетной�палатой

�орода�Ко�алыма�проверо	�соблюдения�пол�чателями�с�бсидий��словий,�целей�и�поряд	а�их�предоставления.

Настоящим�подтверждаю,�что�в�отношении�меня,��полномоченным�ор�аном�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс	о�о�автоном-

но�о�о	р��а�-�Ю�ры,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�ор�анизациями�инфрастр�	т�ры�поддерж	и�с�бъе	тов�мало�о�и�средне�о

предпринимательства�автономно�о�о	р��а,�решение�о�предоставлении�с�бсидии�по�тем�же�основаниям�на�те�же�цели�не�принима-

лось.

Р�	оводитель�ор�анизации/

Индивид�альный�предприниматель���__________________________________________________________���________________

(Ф.И.О.) ���(подпись)

Дата�«___»�_______________�201__��ода

МП
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ�ЗАПИСКА

Пояснительная�запис	а�должна�содержать:

а)�полное�наименование�ор�анизации�(индивид�ально�о�предпринимателя),�место�нахождения;

б)�Ф.И.О.�р�	оводителя�ор�анизации�(индивид�ально�о�предпринимателя),�телефон,�фа	с;

в)�историю�развития�предприятия;

�)�стр�	т�р��мало�о�(средне�о)�предприятия;

д)�наличие,�номер�и�сро	�действия�лицензии�(при�ее�наличии);

е)�сведения,�	оторые�с�бъе	т�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�считает�целесообразным�сообщить�для�создания�наибо-

лее�полно�о�и�правильно�о�представления�о�своем�предприятии.

Примечание:

-�объем�пояснительной�запис	и�не�должен�превышать�три�страницы;

-�	�пояснительной�запис	е�прила�ается�	опия�лицензии�при�ее�наличии;

-�предприятие�(индивид�альный�предприниматель)�несет�ответственность�за�достоверность�представленной�информации.
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ДОГОВОР
О�ПРЕДОСТАВЛЕНИИ�ГРАНТА�В�ФОРМЕ�СУБСИДИИ

�.�Ко�алым «____»�_________�20___��.

М�ниципальное�	азенное��чреждение�Администрация��орода�Ко�алыма,�имен�емое�в�дальнейшем�Грантодатель,�в�лице��лавы

Администрации��орода�Ко�алыма�________________________,�действ�юще�о�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�с�одной�стороны,�и

______________________________________,�в�дальнейшем�имен�емый�Грантопол�чатель,�в�лице�__________________________,�действ�юще�о�на

основании�________________________________________,�с�др��ой�стороны,�за	лючили�настоящий�до�овор�о�нижеслед�ющем:

1.�Предмет�до�овора

1.1.�Грантодатель�передает,�а�Грантопол�чатель�принимает��рант�в�форме�с�бсидии,�	оторый�расход�ется�в�соответствии�с

предоставленной�сметой�расходов�на�за	�п	��производственно�о�обор�дования�и�(или)�повышение�	валифи	ации�работни	ов�Гран-

топол�чателя,�на��словиях�софинансирования�расходов�за�счет�собственных�средств�в�размере�не�менее�10�процентов.

1.2.�С�мма��ранта�составляет�_________________________________________________________________________�(________________)�тысяч�р�блей.

1.3.�Грант�имеет�стро�о�целевое�назначение�и�не�может�быть�использован�в�целях,�не�пред�смотренных�п�н	том�1.1�настояще�о

до�овора.

2.�Целевое�использование�средств��ранта

в�форме�с�бсидии

2.1.�Средства��ранта�в�форме�с�бсидии�б�д�т�использоваться�ис	лючительно�на�цели,��	азанные�в�предварительной�смете�рас-

ходов�на�за	�п	��производственно�о�обор�дования�и�(или)�повышение�	валифи	ации�работни	ов�Грантопол�чателя.

2.2.�Грантодатель�признает�расходование�средств��ранта�в�форме�с�бсидии�целевым�использованием,�если�оно�б�дет�соответ-

ствовать�предварительной�смете�расходов.

2.3.�Грантопол�чатель�не�может�продавать,�сдавать�в�аренд��или�передавать�др��ом��лиц��приобретенное�на�средства��ранта�в

форме�с�бсидии�обор�дование.

2.4.�Грантопол�чатель�должен��ведомить�Грантодателя�о�любых�пресс-	онференциях,�общественных�событиях�или�церемониях,

связанных�с��рантом�в�форме�с�бсидии,�до�момента�их�проведения,�а�та	же�направлять�	опии�всех�п�бли	аций,�связанных�с�реали-

зацией��ранта�в�форме�с�бсидии.

3.�Отчетность�по�реализации��ранта�в�форме�с�бсидии

3.1.�Учет�расходования�средств��ранта�в�форме�с�бсидии�производится�отдельно�от�др��их�средств�Грантопол�чателя�с�соблю-

дением�правил�ведения�б�х�алтерс	о�о��чета�и�	ассовых�операций,��становленных�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

3.2.�Отчетность�по�реализации��ранта�в�форме�с�бсидии�состоит�из�содержательно�о�отчета�(информации)�и�финансово�о�отчета

(информации�о�расходах�с�приложением�	опий�первичных�до	�ментов).

Отчетность�предоставляется�еже	вартально,�до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�	варталом.

По�истечении�сро	а�реализации�бизнес-плана�Грантопол�чатель�представляет�о	ончательный�отчет�в�течение�30�дней.�Грантода-

тель�ос�ществляет�провер	��отчета,�анализ�финансовых�рез�льтатов�и�степень�достижения�по	азателей�бизнес-плана,�исходя�из

	ритериев�финансовой��стойчивости�и�эффе	тивности�созданно�о�предприятия.�В�сл�чае�со�ласования�отчета�по�рез�льтатам�про-

веденно�о�анализа,�о	ончательный�отчет�принимается�Грантодателем.

3.3.�Финансовая�до	�ментация,�относящаяся�	��рант��в�форме�с�бсидии,�должна�храниться�Грантопол�чателем�не�менее�трех�лет

после�предоставления�ито�ово�о�финансово�о�отчета.

3.4.�Грантопол�чатель�предоставляет�в�период�о	азания�поддерж	и�и�в�течение��ода�после�ее�о	ончания�след�ющие�до	�менты:

	опии�б�х�алтерс	о�о�баланса�и�нало�овых�де	лараций�по�применяемым�специальным�режимам�нало�ообложения�(для�применяющих

та	ие�режимы),�а�та	же�статистичес	ой�информации�в�виде�	опий�форм�федерально�о�статистичес	о�о�наблюдения,�предоставляе-

мых�в�ор�аны�статисти	и,�за�ис	лючением�форм,�направленных�на�под�отов	�,�перепод�отов	��и�повышение�	валифи	ации�	адров.

3.5.�Полномочный�представитель�Грантодателя�имеет�право�проведения�проверо	�соблюдения��словий,�целей�и�поряд	а�предо-

ставления�с�бсидий.

4.�Права�и�обязанности�сторон

4.1.�Грантопол�чатель�обязан:

-�предоставить�полный�па	ет�до	�ментов,��становленный�Положением;

-�ос�ществлять��плат��нало�ов�с�предоставленной�с�ммы��ранта�в�форме�с�бсидии�в�соответствии�с�действ�ющим�за	онодатель-

ством�Российс	ой�Федерации.

4.2.�Грантопол�чатель�имеет�право�на�пол�чение��ранта�в�форме�с�бсидии�в�размере,��становленном�п�н	том�1.2�До�овора�на

цели�пред�смотренные�п�н	том�1.1�настояще�о�до�овора.

4.3.�Грантодатель�обязан:

-�перечислить��рант�в�форме�с�бсидии�на�расчетный�счет�Грантопол�чателя�в�течение�10�	алендарных�дней.

4.4.�Грантодатель�имеет�право�производить�провер	��соблюдения�Грантопол�чателем�целей�и�поряд	а�предоставления��ранта�в

форме�с�бсидии.

5.�Сро	�реализации�бизнес-плана

5.1.�Бизнес-план�б�дет�реализован�в�сро	�до�«____»�_________�20__��ода.

5.2.�В�целях�реализации�бизнес-плана�средства��ранта�в�форме�с�бсидии�б�д�т�использованы�в�сро	�до�«____»�___________�20__��ода.

6.�Порядо	�выплаты��ранта�в�форме�с�бсидии

и�предоставления�отчетности

6.1.�Выплата��ранта�в�форме�с�бсидии�ос�ществляется�п�тем�перечисления�на�бан	овс	ий�счет�Грантопол�чателя�в�течение�10-

ти�	алендарных�дней�с�момента�за	лючения�До�овора.

7.�Изменение�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии

7.1.�В�сл�чае�необходимости�внесения�с�щественных�изменений�и�дополнений�после�подписания�настояще�о�до�овора�о�предо-

ставлении��ранта�в�форме�с�бсидии,�изменения�и�дополнения�вносятся�по�со�ласованию�сторон�и�становятся�неотъемлемой�частью

настояще�о�до�овора.

7.2.�Все�изменения�и�дополнения�	�настоящем��до�овор��действительны,�если�они�совершены�в�письменной�форме�и�подписаны

�полномоченными�на�то�представителями�сторон.

8.�Основания�и�порядо	�возврата��ранта�в�форме�с�бсидии

8.1.�В�сл�чае�если�средства��ранта�использованы�не�в�полном�объеме,�Грантопол�чатель�обязан�верн�ть�неиспользованн�ю�часть

�ранта�в�течение�30�	алендарных�дней�с�момента�направления�Грантодателем�требования�о�возврате�средств��ранта.

8.2.�Средства��ранта�в�форме�с�бсидии�подлежат�возврат��в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�течение�30�	алендарных�дней�с�момента

направления�Грантодателем�требования�о�возврате�средств��ранта:

8.2.1.�В�полном�объеме,�в�сл�чае�невыполнения��словия�софинансирования�Грантопол�чателем�расходов�в�размере�не�менее�10

процентов�от�общей�с�ммы�запрашиваемо�о��ранта�в�форме�с�бсидии;

8.2.2.�В�полном�объеме,�в�сл�чае�непредставления�Грантопол�чателем�в��становленные�п.�3.2�настояще�о�До�овора�сро	и�отчета

о�реализации��ранта�в�форме�с�бсидии;

8.2.3.�В�полном�объеме,�в�сл�чае�если�Грантопол�чателем�не�реализован��рант�в�форме�с�бсидии�или�не�использованы�средства

�ранта�в�форме�с�бсидии�в�сро	и,��становленные�настоящим�До�овором;

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства 

Данные о заявителе/ показатели за года, 

предшествующие участию в городском 

конкурсе 

Полное наименование предприятия (Ф.И.О. индивидуального предприни-

мателя) 

 

Фактический адрес (место осуществления деятельности)  

Юридический адрес  

Телефон, факс, электронный адрес  

Год создания (регистрации)  

Виды деятельности:  

из них основной  

Ассортимент производимой продукции и оказываемых услуг (перечень 

наименований выпускаемой продукции), расширение ассортимента произ-

водимых товаров и оказываемых услуг 

 

Участие в региональных, межрегиональных, международных выставках, 

конкурсах и осмотрах (наименование мероприятия), факты признания вы-

сокого уровня качества и востребованности продукции (работ, услуг) субъ-

екта малого и среднего предпринимательства (награды, копии дипломов, 

отзывы, премии, публикации) 

 

Объем реализованной продукции, товаров, оказанных услуг в фактических 

ценах, тыс.руб. 

показатели за 2-й 

год 

показатели за 1-й 

год 

  

Освоение выпуска новых видов продукции, внедрении новых услуг показатели за 2-й 

год 

показатели за 1-й 

год 

  

Объем налоговых поступлений  в бюджеты всех уровней и внебюджетные 

фонды (согласно годовому отчету или декларации), тыс.руб. 

показатели за 2-й 

год 

показатели за 1-й 

год 

  

Средняя численность работников предприятия (индивидуального предпри-

нимателя), чел. 

показатели за 2-й 

год 

показатели за 1-й 

год 

  

Количество созданных новых рабочих мест, в т.ч.: показатели за 2-й 

год 

показатели за 1-й 

год 

  

для лиц с ограниченными возможностями показатели за 2-й 

год 

показатели за 1-й 

год 

  

для лиц моложе 18 лет показатели за 2-й 

год 

показатели за 1-й 

год 

  

Средняя заработная плата, тыс.руб. показатели за 2-й 

год 

показатели за 1-й 

год 

  

Наличие задолженности в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды показатели за 2-й 

год 

показатели за 1-й 

год 

  

Наличие задолженности по заработной плате  сотрудников показатели за 2-й 

год 

показатели за 1-й 

год 

  

Участие в социальных программах, благотворительной  и спонсорской по-

мощи (наименование мероприятий, объем финансирования, виды адресной 

и др. помощи) с приложением копий отзывов, тыс.руб. 

показатели за 2-й 

год 

показатели за 1-й 

год 
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8.2.4.�В�полном�объеме,�в�сл�чае�если�Грантопол�чать�ли	видирован,�реор�анизован�или�признан�бан	ротом;

8.2.5.�В�размере�средств,�использованных�не�по�целевом��назначению,�в�сл�чае�выявления�фа	та�нецелево�о�использования

средств�бюджета��орода�Ко�алыма�и�средств�бюджета�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-�Ю�ры.

8.2.6.�В�полном�объеме,�в�сл�чае,�если�Грантопол�чателем�за	рыта�предпринимательс	ая�деятельность�в�течение�1��ода�с�момен-

та�о	ончания�сро	а�действия�до�овора.

8.3.�В�сл�чае�невыполнения�требования�о�возврате��ранта�в�форме�с�бсидии�взыс	ание�средств�ос�ществляется�в�с�дебном

поряд	е�в�соответствии�с�действ�ющим�за	онодательством�Российс	ой�Федерации.

9.�Пре	ращение�до�овора�о�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии

9.1.�До�овор�о�предоставлении��ранта�в�форме�с�бсидии�пре	ращается:

-�с�момента�со�ласования�Грантодателем�о	ончательно�о�отчета�о�реализации��ранта�в�форме�с�бсидии;

-�досрочно,�если�выполнены�все�мероприятия�и�дости�н�ты�цели�настояще�о�до�овора.

10.�Прочие��словия

10.1.�Грантопол�чатель�подтверждает,�что�все�необходимые�нало�овые�выплаты��чтены�им�и�он�берет�на�себя�полн�ю�ответствен-

ность�за��плат��нало�ов�по��рант��в�форме�с�бсидии.

10.2.�Все�споры�по�настоящем��до�овор��б�д�т�разрешаться�в�соответствии�с�действ�ющим�за	онодательством�Российс	ой

Федерации.

10.3.�Настоящий�до�овор�составлен�в�дв�х�э	земплярах,�имеющих�одина	ов�ю�юридичес	�ю�сил�,�по�одном��э	земпляр��для

	аждой�из�сторон�и�вст�пает�в�сил��с�момента�подписания�сторонами.

11.�Юридичес	ие�адреса�и�ре	визиты�сторон

Приложение
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�ородс�о�о
�он��рса
«Предприниматель
�ода»

ПОЛОЖЕНИЕ
О�КОНКУРСНОЙ�КОМИССИИ�ПО�ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ�ГРАНТА

�В�ФОРМЕ�СУБСИДИИ��ГОРОДСКОГО�КОНКУРСА
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ� ГОДА»

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�о�	он	�рсной�	омиссии�по�предоставлению��ранта�в�форме�с�бсидии��ородс	о�о�	он	�рса�«Предпри-

ниматель��ода»�(далее�-�Положение)�полностью�определяет�порядо	�деятельности�	омиссии�по�предоставлению��рантов�в�форме

с�бсидии�(далее�-�Комиссия).

1.2.�В�своей�деятельности�Комиссия�р�	оводств�ется�за	онодательством�Российс	ой�Федерации�о�предпринимательстве,�Граж-

данс	им�	оде	сом�Российс	ой�Федерации,�др��ими�нормативными�правовыми�а	тами,�действ�ющими�на�территории�Российс	ой

Федерации,�подпро�раммой�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�на�2014�-�2017��оды»�и�насто-

ящим�Положением.

2.�Основные�задачи�и�ф�н	ции�Комиссии

2.1.�Основной�задачей�Комиссии�является�выработ	а�со�ласованных�решений�по�определению�победителей��ородс	о�о�	он	�рса

«Предприниматель��ода»�(далее�–�Кон	�рс».

2.2.�Комиссия�в�целях�выполнения�возложенных�на�нее�задач�реализ�ет�след�ющие�ф�н	ции:

2.2.1.�Рассматривает�пост�пившие�заяв	и�па	ет�до	�ментов�на��частие�в��ородс	ом�	он	�рсе�«Предприниматель��ода»�и�возни-

	ающие�в�ходе�проведения�Кон	�рса�вопросы.

2.2.2.�Определяет�победителей�Кон	�рса.

3.�Права�Комиссии

3.1.�Комиссия�имеет�право�запрашивать����частни	ов�	он	�рса�информацию�для�провер	и�достоверности�и�объе	тивности�оцен	и

со�ласно�настоящем��Положению.

4.�Порядо	�работы�Комиссии

4.1.�Члены�Комиссии�обязаны�озна	омиться�с�пост�пившими�заяв	ами�на��частие�в��ородс	ом�	он	�рсе�«Предприниматель��ода»

и�па	етами�до	�ментов�до�проведения�Кон	�рса.

4.2.�Заседания�Комиссии�являются�правомочными,�если�на�них�прис�тств�ет�не�менее�пятидесяти�процентов�от�обще�о�числа�ее

членов.�В�сл�чае�отс�тствия�се	ретаря�Комиссии,�члена�Комиссии�по��важительной�причине�(отп�с	,�болезнь,�	омандиров	а)�е�о�на

заседании�Комиссии�представляет�штатный�заместитель�либо�работни	,�на�	оторо�о�возложено�исполнение�должностных�обязан-

ностей.

4.3.�Решения�Комиссии�принимаются�простым�большинством��олосов�членов�Комиссии,�при�равенстве��олосов,��олос�предсе-

дателя�	он	�рсной�Комиссии�является�решающим.

4.4.�Решения�Комиссии�оформляются�прото	олом,�	оторый�хранится�в��правлении�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение
5
�
Положению
о
проведении
�ородс�о�о
�он��рса
«Предприниматель
�ода»

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ�КОМИССИИ�ГОРОДСКОГО�КОНКУРСА

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ� ГОДА»

Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель�	он	�рсной�	омиссии;

За�орс	ая�Елена�Геор�иевна�-начальни	��правления�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя

	он	�рсной�	омиссии;

Абд�раза	ова�Тол�онай�Маматж�н�совна�-�лавный�специалист�отдела�потребительс	о�о�рын	а�и�развития�предпринимательства

�правления�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма,�се	ретарь�	он	�рсной�	омиссии�(без�права��олоса).

Члены�	он	�рсной�	омиссии:

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Ковальч�	�Але	сей�Валериевич�-председатель�	омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;

Леонтьева�Инна�Але	сандровна�-�начальни	�юридичес	о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма;

Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни	��правления�	�льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити	и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Авчинни	�Ев�ения�Валерьевна�-�начальни	�отдела�потребительс	о�о�рын	а�и�развития�предпринимательства��правления�э	оно-

ми	и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Грантодатель: Грантополучатель: 

Муниципальное казенное учреждение Администрация города 

Когалыма 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, 628481, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, д. 7. 

ОГРН 1028601443892 

ИНН 8608000104 

КПП 860801001 

Р/счет 40204810200000000029 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

(Комитет финансов г. Когалыма, Администрация города Кога-

лыма), 

л/с 02873030510) 

РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

E-mail: buhAdmKogalym@yandex.ru 

тел. (34667) 93540 

 

Глава Администрации города Когалыма 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________ (Ф.И.О.) 

 

«___» ____________ 201  г. 

М.П. 

__________________ (Ф.И.О.) 

 

«___» ____________ 201  г. 

М.П. 
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От�29�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1577

О�подотов�е�и�проведении�мероприятий,�посвящённых�празднованию
Дня�молодёжи�в�ороде�Коалыме

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�ор�анизованно�о�проведения�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня

молодёжи�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Провести�мероприятия,�посвящённые�празднованию�Дня�молодёжи�в��ороде�Ко�алыме,�28�июня�2015��ода.

2.�Создать�ор�анизационный�	омитет�по�под�отов	е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи�в

�ороде�Ко�алыме.

3.�Утвердить:

3.1.�Состав�ор�анизационно�о�	омитета�по�под�отов	е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи�в

�ороде�Ко�алыме,��со�ласно�приложению�1�	�настоящем��постановлению;

3.2.�План�мероприятий�по�под�отов	е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи�в��ороде�Ко�алыме,

со�ласно�приложению�2�	�настоящем��постановлению;

3.3.�Смет��расходов�на�под�отов	��и�проведение�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�молодёжи�в��ороде�Ко�алыме,

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

4.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма��(М.Г.Рыбачо	)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-

цией�настояще�о�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�рам	ах�м�ниципальной�про�раммы�«Раз-

витие�	�льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013

№2932.

5.�Оп�бли	овать�настоящее�постановление�и�приложения�	�нем��в��азете�«Ко�алымс	ий�вестни	»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.05.2015
№1577

Состав� оранизационноо� �омитета� по� подотов�е� и� проведению
мероприятий,� посвящённых� празднованию

Дня�молодёжи�в�ороде�Коалыме

Мартынова�О.В.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о�	омитета.

Члены�ор�анизационно�о�	омитета:

Подивилов�С.В.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Ращ�п	ин�П.А.�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма;

Юрьева�Л.А.�-�начальни	�Управления�	�льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити	и�Администрации��орода�Ко�алыма;

За�орс	ая�Е.Г.�-�начальни	��правления�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Доронин�И.Ю.�-�начальни	�Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс	ой�Федерации�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию)

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.05.2015
№1577

План�мероприятий�по�подотов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых
празднованию�Дня�молодёжи�в�ороде�Коалыме

     № Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, связь 

(П.А.Ращупкин) 

1.1. 

Установка контейнеров и вывоз мусора  

с территории парка аттракционов в 

городе Когалыме (3 единицы) 

 

27.06.2015-

29.06.2015 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Экотехсервис» 

(В.В.Выговский) 

1.2. 

Установка биотуалетов 

на территории парка аттракционов в 

городе Когалыме (2 единицы) 

 

27.06.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Горводоканал» 

(А.Н.Шекета) 

1.3. 

Обеспечение контроля за подачей 

электроэнергии на время проведения 

праздничных мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня 

молодёжи в городе Когалыме на 

территории парка аттракционов в городе 

Когалыме 

28.06.2015 

Открытое акционерное общество «Югорская 

территориальная энергетическая компания - 

Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 

2. Торговля 

(Е.Г.Загорская) 

2.1. 

Организация выездной торговли 

предприятий с товарами детского 

ассортимента на территории парка 

аттракционов в городе Когалыме 

28.06.2015 

12.00-20.00 

 

 

 

Отдел потребительского рынка и развития 

предпринимательства управления экономики 

Администрации города Когалыма 

(Е.В.Авчинник) 

 

2.2. 

Организация уборки мест торговли 

торговыми предприятиями на 

территории парка аттракционов в городе 

Когалыме 

28.06.2015 

Отдел потребительского рынка и развития 

предпринимательства управления экономики 

Администрации города Когалыма 

(Е.В.Авчинник) 

3. Общественный порядок 

(С.В.Подивилов) 

3.1. 

Обеспечение охраны общественного 

порядка  на территории парка 

аттракционов в городе Когалыме 

28.06.2015 

12.00-20.00 

Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

4. Культурная и спортивная программы 

(О.В.Мартынова) 

4.1. 

Праздничная программа на территории 

парка аттракционов в городе Когалыме: 

 

- работа аттракционов; 

 

- развлекательная программа для 

подростков и молодёжи; 

 

- культурно-развлекательная программа 

«Дружба поколений» 

28.06.2015 

 

 

 

12.00-20.00 

13.00-16.00 

 

16.00-18.00 

 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс «Метро» 

(С.И.Мешков); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

4.2. 

Соревнования по силовым видам спорта 

«Богатырские забавы» среди мужчин на 

территории Муниципального 

автономного учреждения «Дворец 

спорта» 

28.06.2015 

16.00-18.00 

Муниципальное автономное учреждение 

«Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�АУКЦИОНА

Комитет � по � 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации � �орода � Ко�алыма� сообщает � о

рез
льтатах� а
�циона� по� продаже� права� на� за�лючение� до�оворов� аренды� земельных� 
част�ов� под� разме-

щение� тор�овых� палато�� по� реализации� бахчевых� и� плодовоовощных� �
льт
р) , � назначенных� на� � 30� мая

2015� �ода:

А
�цион� по� лот
� №� 1� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010104:198� признан� несостояв-

шимся� в� связи� с� 
частием� в� а
�ционе� менее� дв
х� претендентов. � � До�овор� аренды� земельно�о� 
част�а

сро�ом� на� 4� месяца� за�лючён� с � индивид
альным� предпринимателем� Ансаровым� Шаи�ом� Имран� о�лы� -

единственным� претендентом,� подавшим� заяв�
� на� 
частие� в� а
�ционе� с� размером� арендной� платы� равной

начальном
 � размер
 � арендной� платы , � заявленной � в � ранее � оп
бли�ованном� извещении� о � проведении

тор�ов ;

А
�цион� по� лот
� №� 2� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010101:120� признан� несостояв-

шимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе;

А
�цион� по� лот
� №� 3� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010104:201� признан� состоявшим-

ся. � Победителем� а
�циона� признан� индивид
альный� предприниматель� Гаджиев� Надир� Габиб� о�лы,� �ото-

рый� в� ходе� а
�циона� предложил� наибольший� размер� арендной� платы� –� 41� 200� (соро�� одна� тысяча� двести)

р
блей .

А
�цион� по� лот
� №� 4� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010101:119� признан� несостояв-

шимся� в� связи� с� 
частием� в� а
�ционе� менее� дв
х� претендентов. � � До�овор� аренды� земельно�о� 
част�а

сро�ом� на� 4� месяца� за�лючён� с� индивид
альным� предпринимателем� Гаджиевым� За�иром� Камал� о�лы� -

единственным� претендентом,� подавшим� заяв�
� на� 
частие� в� а
�ционе� с� размером� арендной� платы� равной

начальном
 � размер
 � арендной� платы , � заявленной � в � ранее � оп
бли�ованном� извещении� о � проведении

тор�ов ;

А
�цион� по� лот
� №� 5� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010102:86� признан� несостоявшим-

ся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе;

� А
�цион� по� лот
� №� 6� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010101:116� признан� несостояв-

шимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе;

А
�цион� по� лот
� №� 7� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010102:84� признан� несостоявшим-

ся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе;

А
�цион� по� лот
� №� 8� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010110:66� � признан� несостоявшим-

ся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе;

А
�цион� по� лот
� №� 9� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010103:82� признан� несостоявшим-

ся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе;

А
�цион� по� лот
� №� 10� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010103:80� признан� несостояв-

шимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе;

А
�цион� по� лот
� №� 11� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010103:81� признан� несостояв-

шимся� в� связи� с� 
частием� в� а
�ционе� менее� дв
х� претендентов. � � До�овор� аренды� земельно�о� 
част�а

сро�ом� на� 4� месяца� за�лючён� с � индивид
альным� предпринимателем� Мамедовым� Асифом� Талыб� о�лы� -

единственным� претендентом,� подавшим� заяв�
� на� 
частие� в� а
�ционе� с� размером� арендной� платы� равной

начальном
 � размер
 � арендной� платы , � заявленной � в � ранее � оп
бли�ованном� извещении� о � проведении

тор�ов ;

А
�цион� по� лот
� №� 12� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010107:77� признан� несостояв-

шимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе;

А
�цион� по� лот
� №� 13� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010101:94� признан� несостояв-

шимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе;

А
�цион� по� лот
� №� 14� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010107:78� признан� состоявшим-

ся. � Победителем� а
�циона� признан� индивид
альный� предприниматель� Ма�еррамов� Саяв
ш� Эльдар� о�лы,

�оторый� в� ходе� а
�циона� предложил� наибольший� размер� арендной� платы� –� 100� 000� (сто� тысяч)� р
блей.

А
�цион� по� лот
� №� 15� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0010101:118� признан� несостояв-

шимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе.

А
�цион� по� лот
� №� 16� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0011502:ЗУ1� признан� несостояв-

шимся� в� связи� с� 
частием� в� а
�ционе� менее� дв
х� претендентов. � � До�овор� аренды� земельно�о� 
част�а

сро�ом� на� 4� месяца� за�лючён� с � индивид
альным� предпринимателем� Аб
шовым� Габил� Алисахиб� о�лы� -

единственным� претендентом,� подавшим� заяв�
� на� 
частие� в� а
�ционе� с� размером� арендной� платы� равной

начальном
 � размер
 � арендной� платы , � заявленной � в � ранее � оп
бли�ованном� извещении� о � проведении

тор�ов .

А
�цион� по� лот
� №� 17� �адастровый� номер� земельно�о� 
част�а� 86:17:0011502:ЗУ2� признан� несостояв-

шимся� в� связи� с� отс
тствием� заяво�� на� 
частие� в� а
�ционе.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1598

О�выдаче�разрешения�на�право��оранизации�розничноо�рын�а

В�соответствии�с�Федеральным�за	оном�от�30.12.2006�№271-ФЗ�«О�розничных�рын	ах�и�о�внесении�изменений�в�Тр�довой�	оде	с

Российс	ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс	ой�Федерации���от�10.03.2007�№148�«Об��тверждении�Правил

выдачи�разрешений��на�право�ор�анизации�рознично�о�рын	а»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о

о	р��а�-�Ю�ры�от�24.05.2007�№129-п�«О�форме�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын	а��и�форме��ведомления»,��читывая

до�овор�аренды�недвижимо�о�м�ниципально�о�им�щества��от�27.05.2015�№37,�рассмотрев�заявление�общества�с�о�раниченной

ответственностью�«Рябин�ш	а»�от�29.05.2015�№21:

1.�Разрешить��правлению�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс	ая)�выдать�обществ��с�о�раниченной�ответ-

ственностью�«Рябин�ш	а»�(Д.В.Ситди	ова)�разрешение�на�право��ор�анизации�рознично�о�рын	а,��расположенно�о�в�здании�«Крытый

рыно	»�по�адрес�:��ород�Ко�алым,�проезд�Сопочинс	о�о,�строение�2,��до�08.06.2015.

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

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Место�проведения:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.7,�	абинет�300,��Администрация��орода�Ко�алыма
Дата:�25�мая�2015��ода
Время:�18�часов�00�мин�т

Тема:�Обс�ждение�вопроса�о�предоставлении�разрешения�на�от	лонение�от�предельных�параметров�разрешённо�о�строитель-
ства,�ре	онстр�	ции�объе	та�	апитально�о�строительства�«Ма�азин�«Новин	а»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы

Народов,�22Б.

По�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний�принято�решение:
��������-�вопрос�о�предоставлении�разрешения�на�от	лонение�от�предельных�параметров�разрешённо�о�строительства,�ре	онст-

р�	ции�объе	та�	апитально�о�строительства�«Ма�азин�«Новин	а»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�22Б

рассмотреть�повторно�на�п�бличных�сл�шаниях�после�выполнения�след�ющих�замечаний:

КУМИ�проработать�вопрос�с�земельным��част	ом.�Застройщи	��доработать�эс	изный�прое	т�с��четом�вопросов,�связанных�с

�раницами�земельно�о��част	а,�размещения�пар	ов	и�и�ор�анизации�пешеходной�зоны.

За�лючение� о� рез�льтатах� п�бличных� сл�шаний

В�соответствии�с�решением�	он	�рсной�	омиссии�(прото	ол�от�29.05.2015�№05/15),�в�связи�с�отс�тствием�	андидатов,�изъявив-

ших�желание�принять��частие�в�	он	�рсе�на�в	лючение�в�	адровый�резерв�на�должность�м�ниципальной�сл�жбы�-начальни	�архивно�о

отдела�Администрации��орода�Ко�алыма,�признать�	он	�рс��несостоявшимся.

Информация
о�рез�льтатах��он��рса�на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�должность

м�ниципальной� сл�жбы� в� Администрации� орода� Коалыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1506

Об�оранизации�выездной�торовли�в�период�проведения�мероприятий,
посвященных�празднованию�Межд�народноо��дня��защиты�детей

в�ороде�Коалыме

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением��01�июня�2015��ода�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий,�посвя-
щённых�празднованию�Межд�народно�о��дня��защиты�детей:

1.�Отдел��потребительс	о�о�рын	а�и�развития�предпринимательства��правления�э	ономи	и�Администрации��орода�Ко�алыма
(Е.В.Авчинни	)�ор�анизовать�01�июня�2015��ода�работ��выездной�тор�овли��продовольственными�и�непродовольственными�товарами
на�территории�пар	а�аттра	ционов�в��ороде�Ко�алыме.

2.Утвердить:
2.1.�Время�работы�выездной�тор�овли�на�территории�пар	а�аттра	ционов�в��ороде�Ко�алыме�с�12:00�часов�до�20:00�часов�по

местном��времени�01�июня�2015��ода;
2.2.�Перечень�юридичес	их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие�в�выездной�тор�овле�01�июня�2015

�ода�на�территории�пар	а�аттра	ционов�в��ороде�Ко�алыме,�со�ласно��приложению�	�настоящем��постановлению.

3.�Ре	омендовать�юридичес	им�лицам�и�индивид�альным�предпринимателям,�принимающим��частие�в�выездной�тор�овле�01�июня
2015��ода�на��территории�пар	а�аттра	ционов�в���ороде�Ко�алыме:

3.1.�Обеспечить�работ��выездной�тор�овли;
3.2.�Пред�смотреть�праздничное�тематичес	ое�оформление�объе	тов�выездной�тор�овли;
3.3.�Ос�ществлять�работ��в�павильонах,�палат	ах�в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил��продажи�отдель-

ных�видов�товаров���тверждённых�постановлением�Правительства�Российс	ой�Федерации�от�19.01.1998�№55�«Об��тверждении
правил�продажи�отдельных�видов�товаров,�перечня�товаров�длительно�о�пользования,�на�	оторые�не�распространяется�требование
по	�пателя�о�безвозмездном�предоставлении�ем��на�период�ремонта�или�замены�анало�ично�о�товара,�и�перечня�непродоволь-
ственных�товаров�надлежаще�о�	ачества,�не�подлежащих�возврат��или�обмен��на�анало�ичный�товар�др��их�размера,�формы,��аба-
рита,�фасона,�расцвет	и�или�	омпле	тации»�и�правил�о	азания��сл���общественно�о�питания,��тверждённых�постановлением�Пра-
вительства�Российс	ой�Федерации�от�15.08.1997�№1036�«Об��тверждении�правил�о	азания��сл���общественно�о�питания»;

3.4.�Со�ласовать�под	лючение�объе	тов�тор�овли�и�общественно�о�питания��	�эле	тросети�с�от	рытым�а	ционерным�обществом
«Ю�орс	ая�территориальная�энер�етичес	ая�	омпания�–�Ко�алым»�(Ю.А.Вепри	ов)�по��мест���расположения�объе	тов�тор�овли�и
общественно�о�питания��орода�Ко�алыма;

3.5.�Обеспечить��бор	��мест�выездной�тор�овли�после�проведения�мероприятий,�посвященных�празднованию�Межд�народно�о
дня�защиты�детей�в��ороде�Ко�алыме

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
27.06.2015
№1506

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,

�принимающих��частие�в�выездной�торовле�01��июня��2015�ода
�на�территории��пар�а��аттра�ционов�в�ороде�Коалыме

№ п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

Количество 

торговых 

мест 

1 Индивидуальный предприниматель Соколова Н.В. 1 

2 Индивидуальный предприниматель Омарова Г.Х. 1 

3 Индивидуальный предприниматель Денисова Е.Н. 1 

4 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1 

5 Индивидуальный предприниматель Сошникова Т.А. 1 

 Итого: 5 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1568

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� орода�Коалыма
от�27.02.2013�№495

В�соответствии�с�Федеральным�за	оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ��«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Россий-

с	ой�Федерации»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�правово�о�а	та�в�соответствие�с�нормами�действ�юще�о�за	онодательства

Российс	ой�Федерации:

1.�В�приложение�	�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма���от�27.02.2013�№495�«Об��тверждении�Положения�об�обще-

ственной�э	спертизе�прое	тов�м�ниципальных�нормативных�правовых�а	тов�Администрации��орода�Ко�алыма,�ре��лир�ющих�разви-

тие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�-�Положение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Подп�н	т�1.5�Положения�изложить�в�след�ющей�реда	ции:

«1.5.�Разработчи	ами�прое	та�м�ниципально�о�а	та�являются�стр�	т�рные�подразделения�Администрации��орода�Ко�алыма

(далее�-�разработчи	),�исполнители�основных�мероприятий�подпро�раммы�4�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в

�ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э	ономичес	ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о

образования��ород�Ко�алым��на�2014-2017��оды»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013

№2919.».

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

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.06.2014�№1503�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�27.02.2013�№495»�признать��тратившим�сил�.

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

В.И.Степ�ра,
 �лава
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.
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