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О внесении изменения в структуру Администрации города Когалыма
От 29 октября 2020 г.                                                                                                                                     №464-ГД

РЕØЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в приложение к постановлению Администра-
ции города Когалыма от 29.12.2015 №3832 

От 27 октября 2020 г.                                                                                                                                            №1932

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

С целью единого стандартизированного подхода к формированию организационных структур исполнительно-распорядительных и пред-
ставительных органов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с ча-
стью 4 статьи 27 Устава города Когалыма, рассмотрев представленные главой города Когалыма изменения в действующую структуру Ад-
министрации города Когалыма, утвержденную решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №206-ГД, Дума города Когалыма РЕØИЛА:

1. Внести в действующую структуру Администрации города Когалыма изменение, изложив структуру в редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Администрации города Когалыма осуществить все организационно-правовые мероприятия, связанные с принятием настоящего решения.
3. Решение Думы города Когалыма от 30.01.2019 №260-ГД  «О внесении изменения в структуру Администрации города Когалыма» при-

знать утратившим силу.
4.  Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Þ. Говориùева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к реøению Думы города Когалыма от 29.10.2020  №464-ГД
Приложение к реøению Думы города Когалыма от 09.02.2006 №206-ГД

О внесении изменения в реøение Думы города Когалыма 
от 23.04.2015 №537-ГД

От 29 октября 2020 г.                                                                                                                                     №465-ГД

РЕØЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007  
№99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществле-
ния бюджетного процесса в городе Когалыме», Уставом города Когалыма, Дума города Когалыма РЕØИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 23.04.2015 №537-ГД «О порядке рассмотрения Думой города Когалыма про-
ектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы» (далее - решение) следующее изменение:

1.1. в пункте 2.4 раздела 2 решения слова «не позднее 15 ноября» заменить словами «не позднее 15 декабря».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и действует до 01.01.2021.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Þ. Говориùева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменения  в реøение Думы города Когалыма
 от 18.08.2010 №527-ГД

От 29 октября 2020 г.                                                                                                                                     №466-ГД

РЕØЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 02.03.2007     №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
в целях приведения нормативного правового акта Думы города Когалыма в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
Дума города Когалыма РЕØИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 18.08.2010 №527-ГД «Об утверждении Порядка проведения конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма» (далее - Порядок) следующее изменение:

1.1. абзац второй подпункта «г» пункта 4.1 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Þ. Говориùева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменения  в реøение Думы города Когалыма 
от 24.03.2017 №74-ГД

От 29 октября 2020 г.                                                                                                                                     №467-ГД

РЕØЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях про-
ведения публичных слушаний в городе Когалыме в условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной COVID-19, Дума города Когалыма РЕØИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в городе Когалыме» (далее - решение) следующее изменение:

1.1. Решение дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Порядок проведения публичных слушаний в период режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычай-

ного положения
1. В случае введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на территории города Кога-

лыма, препятствующего проведению массовых мероприятий, проведение публичных слушаний может осуществляться посредством ис-
пользования онлайн - трансляции на официальном сайте Администрации города Когалыма.

2. Информирование жителей города о проведении публичных слушаний посредством использования онлайн - трансляции осуществля-
ется в соответствии со статьей 7 настоящего Порядка.

3. Регистрация граждан, желающих участвовать в публичных слушаниях посредством использования онлайн - трансляции, осуществля-
ется самостоятельно на официальном сайте Администрации города Когалыма, открывается со дня официального опубликования инфор-
мационного сообщения о проведении публичных слушаний и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний.

В целях идентификации участников публичных слушаний используется единая система идентификации и аутентификации.
4. Прием замечаний и предложений осуществляется на официальном сайте Администрации города Когалыма.».
2. Администрации города Когалыма осуществить актуализацию официального сайта Администрации города Когалыма, обеспечив ре-

ализацию положений настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Þ. Говориùева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О награждении 
От 29 октября 2020 г.                                                                                                                                     №468-ГД

РЕØЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 23.09.2014  №456-ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях 
города Когалыма», рассмотрев представленное ходатайство, за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в совершенство-
вание и развитие образовательной организации и в связи с 35-летним юбилеем муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма, Дума города Когалыма РЕØИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Когалыма Øамаеву Ольгу Радионовну, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3».

 Произвести выплату единовременного денежного поощрения в размере 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь) рублей награжден-
ному Почетной грамотой Думы города Когалыма с удержанием налога согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, произвести за счет средств бюджета города Когалыма в 
пределах сметы расходов на содержание Думы города Когалыма, утвержд¸нной на 2020 год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».
А.Þ. Говориùева, председатель Думы города Когалыма.

Об избрании главы города Когалыма 
От 29 октября 2020 г.                                                                                                                                     №469-ГД

РЕØЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 24 Устава города Когалыма, решениями Думы города Когалыма от 18.06.2015 №557-ГД «О Порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Когалыма», от 18.06.2015 №558-ГД «О Порядке избрания главы города 
Когалыма Думой города Когалыма из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса», заслушав ре-
шение конкурсной комиссии от 29.10.2020, Дума города Когалыма РЕØИЛА:

1. Избрать главой города Когалыма Пальчикова Николая Николаевича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Þ. Говориùева, председатель Думы города Когалыма.

В соответствии со стать¸й 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-
ГД         «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее - Порядок) внести следующее изменение:

1.1. в пункте 3.26 раздела 3 Порядка:
1.1.1. цифры «3.23» исключить;
1.1.2. слова «в срок до 1 ноября» заменить словами «не позднее 1 декабря». 
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 2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 
Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 
распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной реги-
страции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 13.04.2018 №757

От 28 октября 2020 г.                                                                                                                                            №1935

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ   «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373  «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 17.10.2018 №2305 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 13.04.2018 №757»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3044 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 13.04.2018 №757»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 04.02.2019 №226 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 13.04.2018 №757».
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.10.2020 №1935

Порядок
разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг (далее - Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (далее - регламент).
1.2. Регламентом является нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, а также:
- сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых структурными подразделениями Администрации города Кога-

лыма, наделенными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочиями по предоставлению муниципальных услуг (да-
лее - орган, предоставляющий муниципальную услугу) и действующих в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ);

- порядок взаимодействия между органами, предоставляющими муниципальные услуги, и их должностными лицами, с физическими или юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - заявители), иными органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальных услуг.

1.3. Регламент разрабатывается органом, предоставляющим муниципальную услугу, после включения соответствующей муниципальной услуги в Реестр 
муниципальных услуг города Когалыма, ведение и формирование которого осуществляет управление экономики Администрации города Когалыма (далее - 
уполномоченный орган). 

1.4. При разработке регламента, орган, предоставляющий муниципальную услугу, предусматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления 
муниципальной услуги, в том числе:

- упорядочение административных процедур (действий);
- устранение избыточных административных процедур (действий);
- сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, по-

зволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентичной информации, снижение количества взаимодействий с должностными лицами 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) и реализации принципа «одного окна», использование межведом-
ственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках пре-
доставления муниципальной услуги. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, может установить в регламенте сокращенные сроки предоставления му-
ниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к сро-
кам, установленным законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении ад-
министративных процедур (действий);

- предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
1.5. Регламенты разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, а также с учетом иных требований к порядку предоставления соответствующей муниципальной услуги.
1.6. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления на основании законов Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры, осуществляется в соответствии с регламентами соответствующих органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.7. Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов 
утратившими силу (далее - проекты регламентов) подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным органом.

1.8. Заключение об оценке регулирующего воздействия, а также на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства на проекты 
регламентов не требуется.

1.9. В случае если муниципальным нормативным правовым актом города Когалыма, устанавливающим конкретное полномочие органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, предусмотрено утверждение таким органом отдельного муниципального нормативного правового акта города Когалыма, пред-
усматривающего порядок осуществления такого полномочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению регламент по осуществлению соответ-
ствующего полномочия.

При этом порядком осуществления соответствующего полномочия не регулируются вопросы, относящиеся к предмету регулирования регламента в со-
ответствии с настоящим Порядком.

1.10. В случае, если в процессе разработки проекта регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муници-
пальной услуги при условии внесения соответствующих изменений в муниципальные нормативные правовые акты города Когалыма, то проекты указанных ак-
тов прилагаются к проекту регламента.

2. Требования к разработке проектов регламентов
2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу в ходе разработки проекта регламента осуществляет следующие действия:
а) Готовит пояснительную записку к проекту регламента (рекомендуемая форма отображена в приложении 1 к настоящему Порядку). 
б) Размещает проект регламента и пояснительную записку на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - официальный сайт) для проведения независимой экспертизы. Срок размещения проекта регламента 
установлен в пункте 4.3 раздела 4 настоящего Порядка.

в) Согласовывает проект регламента со структурными подразделениями Администрации города Когалыма (при необходимости).
г) После выполнения действий, указанных в пункте 4.5 раздела 4 настоящего Порядка, направляет на экспертизу в уполномоченный орган:
- проект регламента;
- пояснительную записку к проекту регламента;
- проекты муниципальных нормативных правовых актов города Когалыма о внесении соответствующих изменений, направленных на оптимизацию предо-

ставления муниципальной услуги, в случае, предусмотренном пунктом 1.10 настоящего Порядка;
- заключения по результатам проведения независимой экспертизы, предложения заинтересованных организаций и граждан (при их наличии).
д) После получения заключения уполномоченного органа и устранения его замечаний (при их наличии) направляет проект регламента вместе с заключе-

нием уполномоченного органа и сведениями об учете заключения по результатам проведения независимой экспертизы (при наличии), предложений заинте-
ресованных организаций и граждан (при их наличии) в юридическое управление Администрации города Когалыма (далее - юридическое управление) для про-
ведения правовой и антикоррупционной экспертизы проекта регламента.

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, после утверждения проекта регламента обеспечивает опубликование утвержденного регламента пу-
тем его размещения:

- на официальном сайте;
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (https://rrgu.admhmao.ru) (далее - Региональный реестр);
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
2.3. Внесение изменений в регламенты осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации и (или) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормы которого непосредственно регули-

руют вопросы, связанные с предоставлением муниципальных услуг;
- изменения структуры Администрации города Когалыма, влекущего преобразование или ликвидацию органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- предложения органов, предоставляющих муниципальную услугу, основанных на результатах анализа практики применения регламентов.
3. Требования к регламентам
3.1. Наименование регламентов определяют органы, предоставляющие муниципальные услуги, исходя из формулировки наименования такой муниципаль-

ной услуги в Реестре муниципальных услуг города Когалыма.
3.2. Регламент включает в себя следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-

сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в муниципаль-
ном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ);

г) формы контроля за исполнением регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, а также 

их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
3.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной информационной си-
стеме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры» (далее - Единый портал);

- порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ;

- положения пунктов 6, 8 Требований к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 (далее - Требований к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг).

К справочной информации относится следующая информация:
- место нахождения и график работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ;
- справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте и Региональном реестре, о 
чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию 
справочной информации в соответствующем разделе Регионального реестра и на официальном сайте.

3.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также территориальные ор-

ганы федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, иные исполнительные органы государственной власти, 
а также органы местного самоуправления и организации, то указываются все органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
Также указываются требования пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;

в) результат предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, при описании которого необходимо учитывать следующее:
общий максимальный срок предоставления муниципальной услуги, который устанавливается с учетом сроков обращения в органы и организации, участву-

ющие в предоставлении муниципальной услуги;
срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Россий-

ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-

кования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте и Едином портале (путем размещения и актуализации сведений в соответствующем раз-
деле Регионального реестра). Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте регламента.

В данном подразделе регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги на официальном сайте, Едином портале.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, на официальном сайте, а также на Едином портале.

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в котором отражаются:
исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно;
исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия от иных органов (организаций), уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

информация для заявителя о том, что непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги;

сведения об участвующих в предоставлении муниципальной услуги органах (организациях) и выдаваемых ими документах и информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

способы получения заявителем указанных в настоящем подпункте документов и информации, в том числе в электронной форме, если это не запрещено законом;
требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры;
способы представления заявителем документов, в том числе в электронной форме, если это не запрещено законодательством Российской Федерации;
требования пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
Бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем для получения муниципальной услуги, приводятся в качестве прило-

жений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также случаев, когда законодательством 
предусмотрена свободная форма подачи этих документов. 

В случае если действующим законодательством предусмотрена свободная форма подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, в проекте 
регламента приводится рекомендуемая форма заявления.

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
(бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве 
приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих докумен-
тов). Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;

з) указание на запрет требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении муниципального органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона №210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований 

следует прямо указать на это в тексте регламента;
л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-

кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги (подраздел включается в случае, если в предо-
ставлении муниципальной услуги участвуют организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги);

м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. В данном под-
разделе указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение нор-
мативного правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы (в случае, если взимание государственной пошлины или иной платы за пре-
доставление муниципальной услуги не предусмотрено действующим законодательством, следует прямо указать на это);

н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы. 

Данный подраздел включается в случае если в предоставлении муниципальной услуги участвуют организации, обращение в которые является необходи-
мым и обязательным для предоставления муниципальной услуги. 

В случае если взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, то следует указать данную информацию в регламенте.

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
р) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муни-

ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В настоящем подразделе также отражаются требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в 
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ 
(далее - комплексный запрос);

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указываются виды электронной подписи, которые допуска-
ются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, 
в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в МФЦ, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей 
административных действий при предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги,  имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В начале соответствующего раздела ука-
зывается исчерпывающий перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем.

В разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок подготовки и направления межведомственного запроса с указанием должностных 
лиц, уполномоченных направлять такой запрос.

Раздел также должен содержать порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона №210-ФЗ.

В разделе, может содержаться описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ в полном объеме и при предоставлении муниципаль-
ной услуги посредством комплексного запроса, а также описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ, обязательно в отношении муни-
ципальных услуг, включенных в перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона №210-ФЗ.

Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 

его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она 
указывается в тексте регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 

административной процедуры;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязатель-

ного отображения административной процедуры.
Административные действия, выполняемые МФЦ описываются в составе каждой административной процедуры.  
3.6. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе по-

рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-

емые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.
3.7. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, состоит из следующих подразделов:
а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
б) органы местного самоуправления, МФЦ и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица и работники, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
в) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала;
г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале, о чем указывается в тексте регламента, в том числе:
- информация для заявителя о его праве подать жалобу;
- предмет жалобы;
- формы обращений с жалобой, способах ее подачи, в том числе особенностях подачи жалобы в электронной форме;
- способы получения информации о месте и времени приема жалоб уполномоченными лицами;
- требования к содержанию жалобы;
- документы, прикладываемые к жалобе, и требования к ним;
- порядок приема и передачи жалобы уполномоченному на ее рассмотрение лицу;
- срок рассмотрения жалобы;
- результат рассмотрения жалобы;
- перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаи, в которых жалоба остается без рассмотрения;
- меры, принимаемые при удовлетворении жалобы;
- порядок информирования заявителей о результатах рассмотрения жалобы;
- требования к подготовке и содержанию ответа по результатам рассмотрения жалобы;
- порядок обжалования заявителями решения по жалобе.
4. Организация проведения независимой экспертизы проектов
регламентов
4.1. Предметом независимой экспертизы проекта регламента является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных по-

следствий реализации положений проекта регламента для граждан и организаций.
4.2. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независи-

мая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта регламента, а также организаци-
ями, находящимися в ведении органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

4.3. Независимая экспертиза проекта регламента осуществляется после его размещения на официальном сайте с приложением пояснительной запи-
ски и проекта муниципального правового акта о внесении соответствующих изменений, направленного на оптимизацию предоставления муниципальной ус-
луги (при необходимости).
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Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не может быть менее пятнадцати календарных дней со дня размещения проекта регламента 
на официальном сайте.

Размещая проект регламента на официальном сайте орган, предоставляющий муниципальную услугу, указывает адрес электронной почты для направле-
ния заключений по результатам проведенной независимой экспертизы, предложений заинтересованных организаций и граждан, а также даты начала и окон-
чания приема заключений и предложений по результатам независимой экспертизы.

4.4. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
4.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по истечении срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, осуществляет следу-

ющие действия:
а) рассматривает поступившие заключения по результатам проведенной независимой экспертизы, предложения заинтересованных организаций и граж-

дан и принимает по каждому из них решение;
б) в соответствии с принятым решением, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, дорабатывает проект регламента.
4.6. Не поступление заключения по результатам проведенной независимой экспертизы в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в срок, отведен-

ный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы уполномоченным органом.
5. Организация проведения экспертизы проектов регламентов
5.1. Экспертиза проектов регламентов проводится уполномоченным органом.
5.2. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта регламента требованиям Федерального закона №210-ФЗ и принятых в соответствии 

с ним нормативных правовых актов, в том числе оценка учета результатов проведенной независимой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о 
соответствующей муниципальной услуге в Реестре муниципальных услуг города Когалыма.

В том числе проверяется:
а) полнота поступивших на экспертизу материалов;
б) соблюдение требований к процедуре разработки регламентов;
в) соответствие структуры и содержания проекта регламента, в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым 

к ним Федеральным законом №210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
г) полнота описания в проекте регламента порядка и условий предоставления муниципальной услуги, установленных законодательством Российской Фе-

дерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Когалыма; 
д) учет замечаний и предложений, полученных в результате независимой экспертизы;
е) оптимизация предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка.
5.3. Экспертиза проекта регламента проводится в срок не более десяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпункте в) пункта 2.1 

настоящего Порядка, в уполномоченный орган. 
Результаты экспертизы отражаются в заключении уполномоченного органа, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
5.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении уполномоченного органа.
5.5. Повторного направления доработанного проекта регламента в уполномоченный орган на экспертизу не требуется, если иное не указано в заключе-

нии уполномоченного органа.
5.6. Заключение уполномоченного органа прилагается к проекту регламента для дальнейшего согласования с юридическим управлением.

Приложение 1 к порядку разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг

Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Кога-
лыма  «…» от…  №… (далее - проект регламента)

от «___»__________20__г.
Проект регламента разработан _____________________________________________________________________________________________________ 

орган, предоставляющий муниципальную услугу
в соответствии (перечислить нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги)…
Необходимость разработки проекта регламента обусловлена (выбрать необходимое обоснование, описать детали):
- изменением законодательства Российской Федерации и (или) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормы которого непосредственно регули-

руют вопросы, связанные с предоставлением муниципальных услуг;
- изменением структуры Администрации города Когалыма, влекущего преобразование или ликвидацию органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- предложением органов, предоставляющих муниципальную услугу, основанных на результатах анализа практики применения регламентов.
Проект регламента размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.

admkogalym.ru) для проведения независимой экспертизы с … по .... 
Учет заключения по результатам проведенной независимой экспертизы и предложений заинтересованных организаций и граждан, полученных в результате 

независимой экспертизы произведен (прилагаются)/Замечаний и предложений по результатам проведенной независимой экспертизы, не поступало.
Иная информация (по усмотрению органа, предоставляющего муниципальную услугу) касающаяся вносимых изменений.
Руководитель_____________ФИО
Подпись

Приложение 2 к порядку разработки и утверждения административных регламентов  пре-
доставления муниципальных услуг

Заключение №
на проект постановления Администрации города Когалыма 

«…» от…  №… (далее - проект регламента)
от «___»__________20__г.

Управление экономики, в лице отдела реализации административной реформы Администрации города Когалыма рассмотрев проект регламента, разрабо-
танный_____________________________________________, сообщает следующее:

орган, предоставляющий муниципальную услугу
Предметом экспертизы, согласно  пункту 5.2 Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных ус-

луг, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 является оценка соответствия проекта регламента требованиям Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, в том числе оценка учета результатов проведенной независимой экспертизы, а также наличия и ак-
туальности сведений о соответствующей муниципальной услуге в Реестре муниципальных услуг города Когалыма, в том числе: 

№ п/п Требования к проекту регламента Соответствует/ не 
соответствует

Примечание (заполняется в 
случае не соответствия)

1. полнота поступивших на экспертизу материалов

2. соблюдение требований к процедуре разработки регламентов

3. 
соответствие структуры и содержания проекта регламента, в том числе стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом №210-
ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами

4. 
полнота описания в проекте регламента порядка и условий предоставления муниципальной 
услуги, установленных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Когалыма

5. учет замечаний и предложений, полученных в результате независимой экспертизы

6. оптимизация предоставления муниципальной услуги

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем:

№ п/п Рекомендации Требуется/ не требуется

1. пересмотреть и привести проект в соответствие с вышеперечисленными замечаниями

2. повторно направить доработанный проект в уполномоченный орган на экспертизу

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год 

От 29 октября 2020 г.                                                                                                                                  №1953

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уста-
вом города Когалыма:

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалым от 29.10.2020 №1953
Администрация города Когалыма

УТВЕРЖДЕН 
_______________________________

от «   »____________________2020 г.
П Л А Н

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на 2021 г.
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автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Нефтяников, 

дом 8

Тюменская область, 
Ханты-Мансий-

ский автономный 
округ - Югра, город 

Когалым, в 25 метрах 
на восток от жилого 

дома по адресу улица 
Фестивальная 18, 

земельный участок с 
кадастровым номером 

86:17: 0010302:147

 

10
88

60
80

00
47

0

86
08

05
34

59 Соблюдение 
требований 
земельного 
законода-
тельства 08

.0
9.

20
08

   

ию
ль 20  ДВ

Главное 
управление МЧС 
России по Хан-

ты-Мансийскому 
автономному 
округу - Югре

  

2

Общество с 
ограниченной 

ответ-
ственность 
"Югорская 

строительная 
компания"

Город Москва, улица 
Каховка, дом 10, 
корпус 3, офис 8

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
переулок Волжский, 5, 
земельный участок с 

кадастровым номером 
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среды, объектов 
животного 

мира и лесных 
отношений Хан-
ты-Мансийского 

автономного 
округа - Югры

  

3
Гаражно-по-

требительский 
кооператив 

"Старт"

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Бакинская, 

дом 16

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Бакинская, 16, 
земельный участок с 

кадастровым номером 
86:17:0011601:13
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4

Крестьянское 
(фермерское) 

хозяйство 
Оруджев Бакир 

Байрам оглы

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Промысловая, 
дом 11, квартира 12

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Южная, 

земельный участок с 
кадастровым номером 

86:17:0011401:722

 

31
18

60
82

41
00

03
1

86
08

05
51

46
80 Соблюдение 
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5

Общество с 
ограниченной 

ответствен-
ностью 

"Инженер-
но-консульта-

ционный центр 
по объектам 
повышенной 
опасности"

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Югорская, дом 

16, подъезд 4

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Центральная, 58, 

земельный участок с 
кадастровым номером 

86:17:0010614:27
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6

Общество с 
ограниченной 

ответствен-
ностью 

"Катконефть"

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Янтарная, 

дом 8

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

- Югра, город Кога-
лым,улица Янтарная, 

8, земельный участок с 
кадастровым номером 

86:17:0010112:2
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09 Соблюдение 
требований 
земельного 
законода-
тельства 07
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Управление 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

человека по Хан-
ты-Мансийскому 

автономному 
округу - Югре, 

Государственная 
инспекция 

труда в Хан-
ты-Мансийском 

автономном 
округе - Югре

  

7

Общество с 
ограниченной 

ответствен-
ностью 

"Управление 
социальных 
объектов"

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Ноябрьская, 

дом 4

Тюменская область, 
Ханты-Мансий-

ский автономный 
округ - Югра, 

город Когалым, улица 
Прибалтийская, 53б, 
земельный участок с 

кадастровым номером 
86:17:0011601:26
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Управление 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

человека по Хан-
ты-Мансийскому 

автономному 
округу - Югре

  

8
Гаражно-по-

требительский 
кооператив 

"Ремонтник"

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Бакинская, 

дом 18

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Бакинская, 18, 
земельный участок с 

кадастровым номером 
86:17:0011601:553
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требований 
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9

Гаражно-по-
требительский 

кооператив 
"Фестиваль-

ный"

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Привокзальная, 

дом 16

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Привокзальная, 
16, земельный участок 
с кадастровым номе-
ром 86:17:0010302:22
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10
Гаражно-по-

требительский 
кооператив 
"Буровик-2"

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Бакинскаяя, 

дом 2А

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Бакинская, 2А, 
земельный участок с 

кадастровым номером 
86:17:0011701:3
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законода-
тельства 28
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11

Общество с 
ограниченной 

ответствен-
ностью 

"Сибинвест"

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Озерная, дом 4

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Озерная, 4, 

земельный участок с 
кадастровым номером 

86:17:0010601:26, 
улица Озерная, 6, 

кадастровый номер: 
86:17: 0010606:12
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12

Общество с 
ограниченной 

ответствен-
ностью 

"Лукойл-Инжи-
ниринг"

 Город Москва, 
бульвар Покровский, 

дом 3, строение 1

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Центральная, 19, 

земельный участок с 
кадастровым номером 

86:17:0010609:4
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13

 Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
"Коммунспе-

цавтотехника" 

 628483, г. Когалым, 
ул. Повховское 

шоссе, д. 2 

 628483, РФ, ХМА-
О-Югра, г. Когалым, 

ул. Повховское 
шоссе, д. 2 
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21.02.1992г. 
№2395-1 "О 
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20  ДВ    

14

 МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕ-
НИЕ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУ-
НАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
ГОРОДА КО-

ГАЛЫМА" 

 628481, г. Когалым, 
ул. Дружбы наро-

дов, д. 7 

 628481, РФ, 
ХМАО-Югра, г. 

Когалым, ул. Дружбы 
народов, д. 7 
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 Соблюдение 
Федерально-
го Закона от 
08.11.2007 
№257-ФЗ 
"Об авто-

мобильных 
дорогах и о 
дорожной 

деятельности 
в Российской 
Федерации и 
о внесении 
изменений 

в отдельные 
законода-
тельные 

акты 
Российской 
Федерации" 

 1
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00
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15

 МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ 

КАЗЁННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕ-
НИЕ КАПИ-
ТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ГОРОДА 
КОГАЛЫМА" 

 628481, г. Когалым, 
ул. Дружбы наро-

дов, д. 7 

 628481, РФ, 
ХМАО-Югра, г. 

Когалым, ул. Дружбы 
народов, д. 7 
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 Соблюдение 
Федерально-
го Закона от 
08.11.2007 
№257-ФЗ 
"Об авто-

мобильных 
дорогах и о 
дорожной 

деятельности 
в Российской 
Федерации и 
о внесении 
изменений 

в отдельные 
законода-
тельные 

акты 
Российской 
Федерации" 

 2
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16

Общество с 
ограниченной 

ответствен-
ностью "Дор-
стройсервис"

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Озерная, дом 5

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Озерная, дом 5
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Соблюдение 
Федерально-
го Закона от 
08.11.2007 
№257-ФЗ 
"Об авто-

мобильных 
дорогах и о 
дорожной 

деятельности 
в Российской 
Федерации и 
о внесении 
изменений 

в отдельные 
законода-
тельные 

акты 
Российской 
Федерации"

29
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08

   ма
рт 20  ДВ

Управление 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

человека по Хан-
ты-Мансийскому 

автономному 
округу - Югре

  

17

 Общество с 
ограниченной 

ответствен-
ностью "Лу-

койл-Западная 
Сибирь" 

 Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Прибалтийская, 

дом 20 

 Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, город Когалым, 
улица Прибалтийска-

я,дом 20 
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 Соблюдение 
Федерально-
го Закона от 
08.11.2007 
№257-ФЗ 
"Об авто-

мобильных 
дорогах и о 
дорожной 

деятельности 
в Российской 
Федерации и 
о внесении 
изменений 

в отдельные 
законода-
тельные 

акты 
Российской 
Федерации" 
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Главное 
управление МЧС 
России по Хан-

ты-Мансийскому 
автономному 
округу - Югре

  

18

 Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью "Горводо-
канал" 

 Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

- Югра,  город Кога-
лым, улица Дружбы 

народов, дом 41 

 Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра,  город Когалым, 
улица Дружбы 

народов, дом 41 
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 Соблюдение 
Федерально-
го Закона от 
08.11.2007 
№257-ФЗ 
"Об авто-

мобильных 
дорогах и о 
дорожной 

деятельности 
в Российской 
Федерации и 
о внесении 
изменений 

в отдельные 
законода-
тельные 

акты 
Российской 
Федерации" 
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19

 Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью "Когалым 
нефтепро-
мысловое 

оборудовани-
е-Сервис" 

 Тюменская область, 
Ханты-Мансий-

ский автономный 
округ - Югра,  город 
Когалым, улица Цен-

тральная, дом 10 

 Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра,  город Когалым, 
улица Центральная, 

дом 10 
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 Соблюдение 
Федерально-
го Закона от 
08.11.2007 
№257-ФЗ 
"Об авто-

мобильных 
дорогах и о 
дорожной 

деятельности 
в Российской 
Федерации и 
о внесении 
изменений 

в отдельные 
законода-
тельные 

акты 
Российской 
Федерации" 

18
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Государственная 
инспекция 

труда в Хан-
ты-Мансийском 

автономном 
округе - Югре
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.06.2014 №1504

От 30 октября 2020 г.                                                                                                                                            №1963

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изме-
нения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.06.2014 №1504 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах го-
рода Когалыма» (далее - Административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. подпункт 19.8.1 пункта 19.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» Административного регламента до-
полнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«- в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля решения об исключении пла-
новой проверки на основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществления 
государственного контроля (надзора) в 2020 году.».

1.2. в пункте 26 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного са-
моуправления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц» Административного регламента слово «осу-
ществляемых» заменить словом «осуществленных».

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Администра-
ции города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, пред-
усмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных-правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного круга - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 18.11.2015 №3365

От 30 октября 2020 г.                                                                                                                                            №1964

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изме-
нения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 18.11.2015 №3365 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории города Кога-
лыма» (далее - Административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. подпункт 19.8.1 пункта 19.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» Административного регламента до-
полнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«- в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля решения об исключении пла-
новой проверки на основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в 2020 году.».

1.2. в пункте 26 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного само-
управления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц» Административного регламента слово «осущест-
вляемых» заменить словом «осуществленных».

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Администрации 
города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р         «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных-правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного круга - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципаль-
ного нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 16.07.2012 №1738 «Об утверждении административного регламента осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:  «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля в границах города Когалыма».

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального земельного контроля в границах города Когалыма со-

гласно приложению к настоящему постановлению.».
1.3. В приложение к постановлению (далее - Административный регламент) внести следующие изменения:
1.3.1. подпункт 20.8.1 пункта 20.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» Административного регламента до-
полнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«- в связи с принятием ОМК решения об исключении плановой проверки на основании актов Правительства Российской Федерации, 
устанавливающих особенности организации и осуществления государственного контроля (надзора) в 2020 году.».

1.3.2. в пункте 27 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного са-
моуправления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц» Административного регламента слово «осу-
ществляемых» заменить словом «осуществленных».

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Администра-
ции города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, пред-
усмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных-правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного круга - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 16.07.2012 №1738

От 30 октября 2020 г.                                                                                                                                            №1962

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 13.01.2014 №03

От 30 октября 2020 г.                                                                                                                                            №1960

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом города Когалыма, в целях приведения 
муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.01.2014 №03 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального жилищного контроля в городе Когалыме» (далее -  Административный регламент) внести следу-
ющее изменение:

1.1. в пункте 26 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного само-
управления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц» Административного регламента слово «осущест-
вляемых» заменить словом «осуществленных».

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Администра-
ции города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, пред-
усмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных-правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного круга - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.07.2012 №1760

От 30 октября 2020 г.                                                                                                                                            №1961

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации   от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма   от 17.07.2012 №1760 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального лесного контроля в городе Когалыме» (далее -  Административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. подпункт 20.8.1 пункта 20.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» Административного регламента до-
полнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«- в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля решения об исключении пла-
новой проверки на основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в 2020 году.».

1.2. в пункте 27 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного само-
управления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц» Административного регламента слово «осущест-
вляемых» заменить словом «осуществленных».

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Администра-
ции города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, пред-
усмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р  «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных-правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного круга - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 30.09.2019 №2127

От 30 октября 2020 г.                                                                                                                                  №1959

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изме-
нения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.09.2019 №2127 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства в городе Когалыме» (далее - Административ-
ный регламент) внести следующие изменения:

1.1. подпункт 20.8.1 пункта 20.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» Административного регламента до-
полнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«- в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля решения об исключении пла-
новой проверки на основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в 2020 году.».

1.2. в пункте 31 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного само-
управления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц» Административного регламента слово «осущест-
вляемых» заменить словом «осуществленных».

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Администрации 
города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р        «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных-правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного круга - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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