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В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии концессионерам в части финансового обеспечения расходов на выполнение меро-
приятий, предусмотренных концессионным соглашением.

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.07.2018 №1482

ПОРЯДОК
предоставления субсидии концессионерам в части финансового обеспечения 

расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным
 соглашением

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии концессионерам в части финансового обеспечения расходов на выполнение меропри-

ятий, предусмотренных концессионным соглашением (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме», утвержден-
ной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 и регулирует порядок предоставления субсидии из бюджета го-
рода Когалыма концессионерам (далее – Заявителям) на реализацию предусмотренного концессионным соглашением права концедента на 
финансовое обеспечение расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объектов концессионного соглашения (далее - субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы 
города Когалыма о бюджете города Когалыма на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.

1.3. Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет главный распорядитель средств бюджета (ГРБС) - комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган).

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:
1.4.1. субсидия - средства, предоставляемые получателям субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе для выполнения работ по 

созданию, реконструкции, модернизации объектов концессионного соглашения.
1.4.2. заявитель (получатель субсидии) – организация, эксплуатирующая объекты коммунальной инфраструктуры города Когалыма.

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидии
2.1. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) - произ-

водители работ и услуг, осуществляющие деятельность на территории города Когалыма, реализующие услуги теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения.

2.2. Заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидии
3.1. Наличие заключенного концессионного соглашения.
3.2. Наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление деятельности в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства на территории города Когалыма.
3.3. Требования, которым должен соответствовать Заявитель на первое число месяца предоставления заявления на предоставление суб-

сидий на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением:
3.3.1. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;
3.3.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-

ется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

3.3.3. в отношении лица не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие ограничений на осуществле-
ние хозяйственной деятельности;

3.3.4. отсутствие неисполненных обязательств по заключенным муниципальным контрактам и (или) договорам аренды муниципального 
имущества города Когалыма.

3.4. Получатель субсидии обязуется не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных опе-
раций, определенных правовым актом.

4. Цели и условия предоставления субсидии
4.1. Субсидия предоставляется на выполнение работ по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструк-

туры города Когалыма.
4.2. Предоставление субсидий носит заявительный характер.
4.3. Для рассмотрения возможности получения субсидий из бюджета города Когалыма Заявители направляют в Уполномоченный орган 

следующие документы:
4.3.1. заявку на получение субсидии с приложением сведений о получателе субсидии согласно приложений №1, 2 к настоящему Порядку
4.3.2. копии учредительных документов, заверенные в установленном законодательством порядке;
4.3.3. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления;
4.3.4. копию документа, подтверждающего полномочия лица, на осуществление действий от имени Заявителя, заверенного в установ-

ленном законодательством порядке;
4.3.5. справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и во 

внебюджетные фонды, предоставляемые Заявителем по собственной инициативе;
4.3.6. копию документа об открытии банковского счета;
4.3.7. заверенную копию концессионного соглашения, устанавливающего размер субсидии на финансовое обеспечение расходов Заяви-

теля по созданию, реконструкции, модернизации объектов концессионного соглашения;
4.3.8. локальный сметный расчёт на выполнение работ по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
4.4. Документы предоставляются Заявителем в прошнурованном и пронумерованном виде, с обязательной описью представленных доку-

ментов, с указанием страниц. Копии документов должны содержать удостоверительную подпись, подпись уполномоченного лица и печать.
4.5. Не предоставление Заявителем, претендующим на получение субсидии документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в приеме документов.
4.6. Заявитель несёт ответственность за достоверность документов, предоставляемых им в Уполномоченный орган. 
4.7. Уполномоченный орган имеет право запрашивать в соответствующих государственных органах документы и информацию, которые 

находятся в их распоряжении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок предоставления субсидии
5.1. Уполномоченный орган, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки, осуществляет предварительную проверку заявки с пред-

ставленными документами:
5.1.1. определяет соответствие Заявителя категориям лиц, имеющих право на получение субсидии, установленных настоящим Порядком;
5.1.2. определяет соответствие Заявителя критериям отбора лиц, имеющих право на получение субсидии, установленным настоящим Порядком;
5.1.3. определяет соответствие Заявителя целям и условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком;
5.1.4. определяет объём, соответствие предоставленных Заявителем документов требованиям настоящего Порядка, в том числе прове-

ряет подлинность предоставленных Заявителем документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений.
5.2. Документы, представленные Заявителем в соответствии с пунктом 4.3.8 настоящего Порядка, в течение 1 дня направляются Уполно-

моченным органом в Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее - Учрежде-
ние) для осуществления проверки сметной стоимости объектов коммунальной инфраструктуры.

Учреждение в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные документы и по итогам проверки направляет в Уполномоченный 
орган согласованный (несогласованный) расчет сметной стоимости объектов коммунальной инфраструктуры.

5.3.  По итогам предварительной проверки заявок, в адрес Заявителя, в случаях, являющихся основанием для отказа согласно пунктам 
5.8.1-5.8.5 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения направляет письменный отказ 
в предоставлении субсидий.

5.4.  После произведённой предварительной проверки и получения согласованного сметного расчета от Учреждения, Уполномоченный 
орган организует заседание Комиссии (приложение 4 к настоящему Порядку) по рассмотрению и оценке заявок Заявителей, чьи заявки 
прошли предварительную проверку.

5.5.  Из числа Заявителей, чьи заявки прошли предварительную проверку, Комиссия в соответствии с порядком определения получателя (по-
лучателей) субсидий, предусмотренным в Положении о Комиссии (приложение 3 к настоящему Порядку) в течение 10 рабочих дней формирует 
предложение (решение) о предоставлении, либо отказе в предоставлении субсидии и направляет на рассмотрение главе города Когалыма.

5.6. Информация о направленных отказах и их основаниях, все другие существенные сведения, решение о предоставлении (или не предо-
ставлении) получателю (получателям) субсидий заносятся в протокол заседания Комиссии (далее – протокол). 

5.7. В случае полного отсутствия заявок от Заявителей и в случае, если ни одна заявка не прошла предварительный отбор, Комиссия при-
нимает решение о повторном сборе заявок от Заявителей для предоставления субсидий на выполнение работ по созданию, реконструкции, 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма.

5.8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
5.8.1. несоответствие Заявителя требованиям, указанным в разделах 2, 3 настоящего Порядка;
5.8.2. несоответствие предоставленных Заявителем документов требованиям, указанным в пункте 4.3 настоящего Порядка;
5.8.3. наличие в документах, предоставленных Заявителем несоответствий и противоречий;
5.8.4. имеется задолженность по налогам и взносам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на дату форми-

рования запроса;
5.8.5. отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для предоставления субсидий, в бюд-

жете города Когалыма;
5.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, на основании предложения (решения) Комиссии о предоставле-

нии субсидии, Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней готовит проект постановления Администрации города Когалыма о предо-
ставлении субсидии и согласовывает его в установленном порядке.

5.10. Постановление Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии устанавливается цель субсидии, размер (сумма) суб-
сидии, сроки перечисления субсидии и получатель субсидии.

5.11. На основании постановления Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии Уполномоченный орган подготавли-
вает и заключает соглашение о предоставлении субсидии между Уполномоченным органом и Заявителем согласно приложению №5 к на-
стоящему Порядку.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается на период исполнения всех обязательств, предусмотренных соглашением.
Соглашение о предоставлении субсидии в обязательном порядке содержит:
- размер (сумма), сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок возврата средств субсидии в случае нарушения получателем субсидии условий соглашения;
- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-

ченным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, Упол-
номоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма;

- порядок и сроки предоставления отчётности получателем субсидий указываются в соглашении о предоставлении субсидии.

6. Порядок возврата субсидии
6.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в следующих случаях:
6.1.1. предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка;
6.1.2. расторжения соглашения о предоставлении субсидии;
6.1.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии;
6.1.4. нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осуществляемого Уполномоченным орга-

ном, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счетной палатой города Когалыма;
6.1.5. при наличии остатков субсидии, не использованных в отчётном финансовом году.
6.2. В случае принятия решения о возврате средств субсидии Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направляет получателю суб-

сидии требование о возврате субсидии с указанием причины, послужившей основанием для возврата средств субсидии, размера средств, 
подлежащих возврату, а также срока, за который необходимо вернуть средства субсидии, и реквизитов для перечисления денежных средств.

6.3. Получатель обязан в течении срока, указанного в требовании перечислить указанную в требовании сумму в бюджет города Когалыма. При 
этом получатель субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы субсидии, приложив копию платежного поручения.

6.4. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установ-
ленный срок в бюджет города Когалыма, указанные денежные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. Сроки (периодичность) перечисления субсидий
7.1. Сроки (периодичность) перечисления субсидий из бюджета города Когалыма устанавливаются в соглашении о предоставлении суб-

сидий на лицевой счет получателя субсидий.

8. Требования к отчётности получателя субсидий
8.1. Порядок и сроки предоставления отчётности получателя субсидий указываются в соглашении о предоставлении субсидии.
8.2. Форма финансового отчёта о целевом использовании средств субсидий устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидий.
8.3. Получатель субсидий ведёт учёт полученных из бюджета города Когалыма субсидий, а также учёт их использования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учёта.

9. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
9.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют Упол-

номоченный орган посредством принятия финансового отчёта, предоставленного получателем субсидий; отдел муниципального контроля 
Администрации города Когалыма и Контрольно-счётная палата города Когалыма в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

9.2. В случае выявления нарушений составляется акт о выявленных нарушениях.
9.3. Получатель субсидий несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за нецелевое использо-

вание и несоблюдение условий предоставления субсидий в соответствии с заключенным соглашением, за качественное выполнение работы.

КОГАЛЫМСКИЙ



           11 июля 2018 года ¹54 (950)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 2

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии концессионерам в части финансо-
вого обеспечения расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессион-

ным соглашением

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование юридического лица

в лице __________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя)

действующего на основании ___________________ от ___ _________20___ г.
№________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего документа: устав, свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе, доверенность и т.д.)

в рамках реализации концессионного соглашения от ___ __________20___ г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указывается предмет концессионного соглашения)
изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия предоставления   субсидии, просит предоставить субсидию на 

выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением. В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения:
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СУБСИДИИ
ИНН №_______________ от ___ _________ _____ г.,
ОГРН №_______________ от ___ _________ _____ г.
Юридический адрес: _____________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес регистрации заявителя в соответствии ЕГРЮЛ)
Фактический адрес осуществления деятельности:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________ факс: _________________
Адрес электронной почты: ___________________________
Код  и  наименование  основного  вида экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии с ЕГРЮЛ: _____________________________
Настоящей заявкой подтверждаем следующие сведения в отношении Получателя субсидии по состоянию на дату подачи заявки:
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

- не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной де-
ятельности;

- отсутствие неисполненных обязательств по заключенным муниципальным контрактам и (или) договорам аренды муниципального 
имущества города Когалыма;

- свое согласие и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, Уполно-
моченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма.

Гарантируем достоверность информации и сведений, представленных в настоящей заявке, и подтверждаем согласие на право Адми-
нистрации города Когалыма на обработку, распространение и использование персональных данных, а также иных сведений в отноше-
нии получателя субсидии, которые необходимы для предоставления субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов 
необходимых документов и информации.

Руководитель организации
 _____________________________________________________________
                            (подпись)                   (ФИО)
Главный бухгалтер       
 ___________________________________________________________
                            (подпись)                  (ФИО)
МП
__ ___________ 20__ г.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии концессионерам в части финансо-
вого обеспечения расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессион-

ным соглашением

 
Сведения

о получателе субсидии
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя)

ИНН №_______________ от ___ _________ _____ г.,
ОГРН №_______________ от ___ _________ _____ г.
Расчетный счет №________________________________________________________________________________________________________________
в банке __________________________________________________________________________________________________________________________
БИК № ___________________________________________________________________________________________________________________________
корреспондентский счет № _______________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации
 __________________________________________________________________
                            (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер 
_________________________________________________________________
                            (подпись)                   (Ф.И.О.)
МП
___ ___________ 20__ г.

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии концессионерам в части финансо-
вого обеспечения расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессион-

ным соглашением

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
по вопросу предоставления субсидии концессионерам в части финансового 

обеспечения расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением

1. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросу предоставления субсидии организациям, в целях реализации предусмотренного концессионным соглаше-

нием права концедента на финансовое обеспечение расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объектов концессионного 
соглашения     (далее – Комиссия), создается при Администрации города Когалыма в целях рассмотрения документов, представленных 
Уполномоченным органом по итогам рассмотрения заявок и представленных к заявкам документов от Заявителей, на финансовое обе-
спечение расходов по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, действующей 
нормативно-технической документацией, а также Положением о комиссии по вопросу предоставления субсидии организациям, в целях 
реализации предусмотренного концессионным соглашением права концедента на финансовое обеспечение расходов на создание, ре-
конструкцию, модернизацию объектов концессионного соглашения  (далее – Положение).

2. Функции Комиссии
2.1. Основными функциями Комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение документов на получение субсидии организациями, эксплуатирующие объекты коммунальной инфраструктуры 

города Когалыма.
2.1.2. Формирование предложения (решения) о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии и направление 

предложения (решения) на рассмотрение главе города Когалыма.

3. Права Комиссии
3.1. В рамках реализации функций Комиссия:
3.1.1. Направляет запросы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в соответствующие органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;
3.1.2. Привлекает для реализации основных функций в случае необходимости представителей органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, организаций независимо от форм собственности.

4. Организация и порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия действует в составе председателя, секретаря и пяти членов Комиссии.
4.2. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия её членов в рассмотрении вопросов (в случае болезни члена Комиссии, 

а также по иным уважительным причинам для участия в её работе может быть направлено замещающее его лицо).
4.3. Комиссию возглавляет Председатель, осуществляющий общее руководство деятельностью Комиссии в соответствии с настоя-

щим Положением. 
4.4. Председатель Комиссии:

4.4.1. определяет дату заседания Комиссии;
4.4.2. организует работу Комиссии, формирует повестку дня и ведет заседание;
4.5. Секретарь Комиссии:
4.5.1. принимает предложения и иные материалы, выносимые на рассмотрение Комиссии;
4.5.2. осуществляет взаимодействие со всеми членами Комиссии;
4.5.3. организует заседания Комиссии;
4.5.4. по поручению Председателя Комиссии готовит приглашение на заседание Комиссии, которое рассылается членам Комиссии 

не позднее, чем за один день до заседания Комиссии, с указанием даты, времени и места проведения заседания Комиссии, а также во-
просов, выносимых на ее рассмотрение;

4.5.5. выполняет иную работу по техническому обеспечению деятельности Комиссии.
4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок на получение субсидии из бюджета города Когалыма Заявителям, 

в целях реализации предусмотренного концессионным соглашением права концедента на финансовое обеспечение расходов на созда-
ние, реконструкцию, модернизацию объектов концессионного соглашения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины членов от утвержденного состава Комиссии.

4.7. Комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившие от Уполномоченного органа документы, формирует предло-
жение (решение) о предоставлении, либо отказе в предоставлении субсидии и направляет на рассмотрение главе города Когалыма. 

Решение об отказе Комиссии в предоставлении субсидии должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на выявлен-
ное несоответствие.

4.8. Решение Комиссии принимается в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов в Комиссию.
4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом.
4.10. Секретарь Комиссии в течение трёх рабочих дней направляет в Уполномоченный орган, подписанный всеми членами Комис-

сии протокол.
4.11. Протокол Комиссии является основанием для подготовки постановления Администрации города Когалыма о предоставлении 

субсидии или решения об отказе в предоставлении субсидии.

5. Обязанности членов Комиссии
5.1. Участие в Комиссии предусматривает обязательное присутствие члена Комиссии на заседаниях Комиссии.
5.2. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе изложить свое особое мнение в письменной форме в отдельном до-

кументе со ссылками на нормы соответствующих правовых актов и направить данный документ Председателю Комиссии. В решении Ко-
миссии делается отметка о наличии особого мнения члена Комиссии.

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидии концессионерам в части финансового 
обеспечения расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным 

соглашением

СОСТАВ КОМИССИИ
по вопросу предоставления субсидии концессионерам в части финансового 

обеспечения расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением

Рудиков Михаил Алексеевич - заместитель главы города Когалыма, председатель комиссии;
Епифанова Елена Валерьевна - заместитель директора, начальник отдела муниципального казенного учреждения «Управления жилищ-

но-коммунального хозяйства города Когалыма», секретарь комиссии;
Члены комиссии:  
Черных Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма;
Ковальчук Алексей Валерьевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма;
Загорская Елена Георгиевна - начальник управления экономики Администрации города Когалыма;
Гаврилюк Елена Юрьевна - директор муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства города Когалыма».

Приложение 5 к Порядку предоставления субсидии концессионерам в части финансо-
вого обеспечение расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессион-

ным соглашением

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении субсидий концессионерам в части финансового

обеспечение расходов на выполнение мероприятий,
предусмотренных концессионным соглашением

г. Когалым
(место заключения Соглашения)

"__" ___________ 20_ г.
(дата заключения соглашения)

№ _______________
(номер соглашения)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, внесенный в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1028601443199, в лице председателя комитета (ФИО руко-
водителя), действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-
ГД, от имени муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, именуе-
мый в дальнейшем «Комитет», с одной стороны,  и__________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице_________________________________________________________________________,

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

действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________,
(Устав юридического лица)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Порядком предо-
ставления субсидий концессионерам в части финансового обеспечения расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных кон-
цессионным соглашением, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от «__»___________ 20__ г. № ___ (далее – 
Порядок предоставления субсидий), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии из бюджета города Когалыма в 20__ году Получателю субсидии на фи-

нансовое обеспечение расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, в рамках мероприятия 
«Реконструкция сетей тепловодоснабжения по улице Широкая в городе Когалыме» подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
потребителей качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» (далее – Субсидия).

2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим Соглашением, состав-

ляет________________ рублей.

3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется на выполнение работ по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструк-

туры города Когалыма при выполнении следующих условий:
3.1.1. Предоставление Получателем субсидии документов, необходимых для предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии.
3.1.2. Установление запрета на приобретение Получателем иностранной валюты за счет средств Субсидии, за исключением операций, 

определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии;
3.1.3. Согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государствен-
ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление финансового контроля, проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предостав-
ления Комитетом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма.

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется Комитетом на лицевой счёт Получателя субсидии в пределах утвержденных лимитов бюд-

жетных обязательств в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами Соглашения.

5. Возврат Субсидии
5.1. В случае если Получателем субсидии допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Суб-

сидии, не выполнение в полном объеме работ, а также в иных случаях в соответствии с Порядком предоставления субсидии, Субсидия 
подлежит возврату в бюджет города Когалыма в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

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

5.3. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчётном финансовом году, Получатель субсидии обязан возвратить предо-
ставленные субсидии в бюджет города Когалыма самостоятельно.

5.4. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата субсидии, взыскиваются в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

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

доставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
6.1.2. Обеспечивать перечисление субсидии на лицевой счёт Получателя субсидии, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 4.1 настоящего Соглашения.
6.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии.
6.1.4. Осуществлять проверку представляемых Получателем субсидии документов, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, в 

том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 30 рабочих дней со дня их получения от Получателя субсидии.
6.1.5. Рассматривать предложения, иную информацию, направленную Получателем субсидии, в том числе в соответствии с пунктом 

6.4.1 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя субсидии о принятом решении.
6.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии и настоящим Соглашением (указываются иные конкретные условия). 

6.2. Комитет вправе:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О временном перекрытии движения транспортных средств на период 
проведения массового мероприятия

От 3 июля 2018 г.                                                                                                                          ¹1500

6.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением ус-
ловий предоставления Субсидии.

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

6.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Комитетом или получения от Контрольно-счетной палаты 
города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, пред-
усмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных По-
лучателем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обя-
зательным уведомлением Получателя субсидии не позднее 10 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении (в случае если 
это установлено Порядком предоставления субсидии).

6.2.4. В случае установления Комитетом или получения от отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма и (или) 
Контрольно-счётной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий пре-
доставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в до-
кументах, представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять По-
лучателю субсидии требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании.

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

Соглашением, в том числе:
6.3.1.1. Направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, определенных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 

Соглашения и предоставить в Комитет документы, необходимые для предоставления субсидии, определенные Порядком предоставле-
ния субсидии и пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения.

6.3.1.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Комитета, возникших в соответствии с пунктами 5.1 - 5.3 настоящего Соглашения.
6.3.1.3. По завершению работ обеспечить представление в Комитет:
6.3.1.3.1. копии договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ, услуг, приобретение материалов и оборудования, заве-

ренных в установленном порядке;
6.3.1.3.2. копии платежных документов, подтверждающих оплату работ, услуг, приобретение материалов и оборудования, заверен-

ных в установленном порядке;
6.3.1.3.3. унифицированные формы КС-2 «Акт о приёмке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и за-

трат», иные документы унифицированной формы, подтверждающие выполнение отдельных мероприятий, этапов работ по созданию, ре-
конструкции, модернизации объектов концессионного соглашения;

6.3.1.3.4. акта приемки выполненных работ в течение 5 рабочих дней после завершения срока выполнения работ;
6.3.1.3.5. отчёта о целевом использовании средств субсидии в течение 5 рабочих дней после завершения срока выполнения работ по 

форме установленной приложением №1 к настоящему Соглашению.
6.3.1.4. В случае получения от Комитета требования в соответствии с пунктом 6.2.4 настоящего Соглашения:
6.3.1.4.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
6.3.1.4.2. Возвращать в бюджет города Когалыма Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
6.3.1.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Комитету в соответствии с настоящим Соглашением.
6.3.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии и Соглашением (указываются иные конкретные условия).
6.3.1.7. Не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии.
6.3.1.8. Вести обособленный учёт операций со средствами Субсидии.
6.3.1.9. Выполнять работы добросовестно, качественно, неукоснительно соблюдая требования безопасности при выполнении работ 

и в срок до «__» ___________ 20__ года.
6.3.1.10. При выезде представителей Комитета для осуществления проверки выполнения Получателем субсидии своих обязанно-

стей по Соглашению:
6.3.1.10.1. выделить своего представителя;
6.3.1.10.2. обеспечить доступ представителей Комитета для осмотра производимых работ;
6.3.1.10.3. предоставлять запрашиваемые Комитетом в ходе проверки документы и информацию; 
6.3.1.10.4. подписать акт проверки.
6.3.1.11. Устранить выявленные в ходе проверки недостатки по выполнению работ по созданию, реконструкции, модернизации объ-

ектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма в срок, указанный в акте проверки.
6.3.1.12. Проверять наличие необходимых документов и сертификатов у подрядчиков и поставщиков материалов.
6.3.1.13. Обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и противопожарной безопас-

ности при проведении работ по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма.
6.3.1.14. В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций незамедлительно информировать Комитет и выполнять 

его оперативные распоряжения и указания в пределах его компетенции и не противоречащие действующему законодательству Рос-
сийской Федерации.

6.3.1.15. Обеспечить использование Субсидии в срок                                    до «__» ___________ 20__ года.

6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Обращаться в Комитет за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением Соглашения;
6.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением (указываются иные конкретные условия).

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Согла-

шению (указываются иные конкретные положения).

8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, урегулируются путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до «__» ___________ 20__ года.
8.3. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Согла-

шению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Комитета при не предоставлении документов, пред-

усмотренных Соглашением, при предоставлении недостоверных сведений в документах или предоставлении документов, не соответ-
ствующих требованиям, предусмотренным Соглашением и (или) Порядком предоставления субсидии.

8.6. Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.7.1. Приложение 1 «Отчёт о целевом использовании средств субсидий из бюджета города Когалыма».
8.7.2. Иные приложения (указываются иные конкретные приложения).

9.Платёжные реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное казенное учреждение Администрация 
города Когалыма Полное наименование получателя субсидии

Юридический адрес: 628481 ул. Дружбы народов, д.7, г. 
Когалым, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская область, Россия                  

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 628481 ул. Дружбы народов, д.7, г. 
Когалым, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская область, Россия

Фактический адрес: 

ИНН 8608000070

Платёжные реквизиты:

КПП 860801001

ОГРН 1028601443199

р/с 40204810200000000029

Наименование банка: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск 

БИК 047162000

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (Комитет финансов г. Когалыма, 
Администрация города Когалыма), л/с 02873030510

Председатель Комитета Руководитель 

_____________/________
(подпись)          (ФИО)

_____________/________
(подпись)                (ФИО)

Приложение 1 к Соглашению № _____ от «__»_________ 20 ___ г.

Отчёт о целевом использовании средств субсидий
из бюджета города Когалыма,

предоставленных в целях финансового обеспечения расходов на выполнение 
мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением по созданию, 

реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города 
Когалыма в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 

городе Когалыме»

 
Наименование получателя субсидий ______________________________________________________________________________________________
Полное наименование программы         

Период выполнения работ: с «___» _______по «___»_______ 20___ г.
Единица измерения: тыс. рублей (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п Направления расходования средств Объем средств по смете 
(тыс. руб.) Фактические расходы (тыс. руб.)

ИТОГО

Получатель субсидий:
__________________ _____________ _____________________

 наименование должности руководи-
теля организации

(подпись)         ФИО (полностью)

М.П.(при  наличии)

«___»__________20__ г.
(дата предоставления)

Принял
__________________________

        __________________________
        ____________/ ____________

  (подпись)                 (Ф.И.О.)

«___»_____________20__г.
                                                                               (дата принятия)

 (дата принятия)

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, с целью обеспече-
ния безопасности жителей и гостей города Когалыма, на период проведения массового мероприятия – посвящённых празднованию Дня 
города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности:

1. Осуществить временное перекрытие движения транспортных средств с организацией пешеходной зоны в период проведения мас-
сового мероприятия на следующем участке автомобильной дороги общего пользования местного значения города Когалыма: от пере-
крестка улица Мира – улица Молодежная (дом №14 улица Мира) до перекрестка улица Мира – улица Степана Повха (дом №12 улица Сте-
пана Повха), в период с 17 часов          30 минут до 23 часов 00 минут 25 августа 2018 года.

2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму:
2.1. организовать временное прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения в городе Кога-

лыме мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприятий, регулированию движения транспорта в пе-

риод его проведения;
2.3. принимать решения по ограничению либо закрытию движения транспорта с учетом складывающейся оперативной обстановки на 

участках улиц, прилегающих к местам проведения мероприятия.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» установить временные дорожные знаки и информационные 

щиты для информирования участников движения в связи с временным прекращением движения всех видов транспорта в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления.

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

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 27.12.2017 ¹2859

От 5 июля 2018 г.                                                                                                                          ¹1539

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утвержде-
нии Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль-
ных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», от 28.04.2018 №892 «О внесении 
изменения в постановление Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма    от 27.12.2017 №2859 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести следующее изменение:

1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 раздела 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №1539

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание муни-
ципальной работы

Пока-
затель, 
харак-
теризу-
ющий 

условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
работы

Показатель объема работы Значения показателей объема 
работы

наиме-
нова-
ние

пока-
зателя

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ

код описание 
работы 2018 год 2019 год 2020 год

29

Выполнение работ 
в соответствии с 

решениями органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской Федера-
ции (органов мест-

ного самоуправ-
ления) в области 
использования 
автомобильных 

дорог, в части осу-
ществления полно-
мочий, отнесенных 
Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ   «Об 

автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации 
и о внесении изме-
нений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 

Федерации» и 
другими федераль-

ными законами, 
к полномочиям 

органов государ-
ственной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации 

(органов местного 
самоуправления)

Регу-
лярно в 
течение 

года

Про-
тяжен-
ность 

автомо-
биль-
ных 

дорог 
общего 
пользо-
вания

км. 008

Порядок органи-
зации комплекса 
работ по поддер-

жанию транс-
портно-эксплу-

атационного 
состояния дорог 

и дорожных 
сооружений в 

летний и зимний 
период опреде-
лён Стандартом 
качества выпол-
нения муници-
пальной работы 
«Выполнение 

работ в области 
использования 

автомобиль-
ных дорог», 

утверждённым 
постановлением 
Администрации 
города Когалы-
ма от 25.05.2016 

№1438.

91 546,00 91 546,00 91 546,00



           11 июля 2018 года ¹54 (950)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении дополнений и изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 23.09.2015 ¹2856

От 29 июня 2018 г.                                                                                         ¹1467

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

  

Об утверждении состава постоянно действующей рабочей группы 
Антитеррористической комиссии города Когалыма.

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹102-Р

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 03.07.2018 №1506 «Об Антитеррористической комиссии го-
рода Когалыма», решением Думы города Когалыма от 25.10.2017 №110-ГД «О внесении изменений в структуру Администрации города 
Когалыма», в целях координации деятельности по профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений 
в отраслевых сферах, организации исполнения решений Антитеррористической комиссии города Когалыма:

1. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии города Когалыма по информационному 
сопровождению антитеррористической деятельности и информационному противодействию распространения идеологии терроризма 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Распоряжение Администрации города Когалыма от 17.02.2017 №30-р «Об утверждении состава постоянно действующей рабочей 

группы Антитеррористической комиссии города Когалыма» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжения возложить на  заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к распоряжению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №102-р
Состав

постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии го-
рода Когалыма по информационному сопровождению антитеррористической 

деятельности и информационному противодействию распространения
идеологии терроризма (далее – рабочая группа)

Заведующий пресс-службы Администрации города Когалыма, руководитель рабочей группы;
Ведущий специалист отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Ад-

министрации города Когалыма, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администра-

ции города Когалыма;
Начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма;
Специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма;
Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
Директор – главный редактор МАУ «Редакция газеты «Когалымский вестник» (по согласованию);
Главный редактор телерадиокомпании «Инфосервис+» (по согласованию);
Председатель пресс-службы отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (по согласованию).

Руководствуясь частью 4 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2017 
№ 549-п «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами действующего законодательства:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 23.09.2015 № 2856 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Кога-
лыме» (далее – постановление) внести следующие дополнения и изменения:

1.1. пункт 1 постановления дополнить пунктами 1.7 и 1.8 следующего содержания:
«1.7. Форму сводного отчета о результатах проведения оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового 

акта города Когалыма согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. Форму заключения об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта города Когалыма согласно 

приложению 8 к настоящему постановлению»;
1.2. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1;
1.3. постановление дополнить приложениями 7 и 8, согласно приложениям 2 и 3 соответственно. 
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г. Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.06.2018 №1467 

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЭКСПЕРТИЗЫ И ОФВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ

1.1. Настоящим Порядком определяются участники проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов (далее - ОРВ), экспертизы и ОФВ (далее – ОФВ) муниципальных нормативных правовых актов (далее - Порядок), 
устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную от-
ветственность за нарушение нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов города Когалыма, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - муниципальный нормативный правовой 
акт), их функции, а также процедуры проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ в целях выявления положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности и бюджета города Когалыма.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины:
1.2.1. Регулирующий орган - органы местного самоуправления (структурные подразделения органа местного самоуправления) или 

субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом города Когалыма, осуществляющие в пределах предоставляемых пол-
номочий функции по вопросам местного значения, являющиеся разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта 
и осуществляющее функции по нормативно-правовому регулированию.

1.2.2. Орган, осуществляющий экспертизу и (или) ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, - органы местного самоуправ-
ления (структурные подразделения органа местного самоуправления) или субъекты правотворческой инициативы, установленные Уста-
вом города Когалыма, осуществляющие в пределах предоставляемых полномочий функции по вопросам местного значения, являющи-
еся разработчиком муниципального нормативного правового акта.

1.2.3. Уполномоченный орган - управление экономики Администрации города Когалыма, ответственный за внедрение ОРВ, экспертизы 
и ОФВ муниципальных нормативных правовых актов в администрации города и выполняющий функции нормативно-правового, информа-
ционно-методического обеспечения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и ОФВ муниципальных нор-
мативных правовых актов, а также оценки качества проведения процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
экспертизы и ОФВ муниципальных нормативных правовых актов разработчиками проектов муниципальных нормативных правовых актов.

1.2.4. Публичные консультации - открытое обсуждение с заинтересованными лицами проекта муниципального нормативного право-
вого акта или муниципального нормативного правового акта, организуемое регулирующим органом или органом, осуществляющим экс-
пертизу и (или) ОФВ нормативных правовых актов, в ходе проведения процедуры ОРВ, экспертизы или ОФВ.

1.2.5. Участники публичных консультаций - структурные подразделения Администрации города Когалыма (за исключением регулиру-
ющих органов и органов, осуществляющих экспертизу и (или) ОФВ муниципальных нормативных правовых актов), Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в автономном округе, организации, целью деятельности которых является защита и представление ин-
тересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертно-консультативные и научно-технические советы, 
совещательные органы, созданные при Администрации города Когалыма, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, их ассоциации и союзы, научно-исследовательские, общественные и иные организации и лица, принимающие участие в публич-
ных обсуждениях положений проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов.

1.2.6. Сводный отчет об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта (экспертизе и ОФВ муниципального норматив-
ного правового акта) (далее - сводный отчет) - документ, содержащий выводы по итогам проведения регулирующим органом (органом, 
осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов) исследования (оценки) эффективности предложенных ва-
риантов правового регулирования или действующего правового регулирования.

1.2.7. Участники проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ - регулирующий орган, орган, осуществляющий экспертизу и (или) ОФВ муни-
ципальных нормативных правовых актов, уполномоченный орган и участники публичных консультаций, принимающие участие в прове-
дении ОРВ, экспертизы и ОФВ.

1.3. ОРВ, экспертиза и ОФВ осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, за исключением проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка.

1.4. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертиза и ОФВ муниципальных нормативных правовых актов не 
проводятся в отношении:

проектов нормативных правовых актов Думы города, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

проектов нормативных правовых актов Думы города, регулирующих бюджетные правоотношения.

В пояснительной записке к проекту муниципального нормативного правового акта указывается информация о том, что проведение 
ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта не требуется.

Ответственным за определение необходимости проведения и проведение ОРВ проекта муниципального нормативного правового 
акта, экспертизы и ОФВ муниципального нормативного правового акта является структурное подразделение администрации города, 
являющийся разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта, муниципального нормативного правового акта. 

2. Функции участников проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов

2.1. Функции регулирующего органа и органа, осуществляющего экспертизу и (или) ОФВ муниципальных нормативных правовых актов:
проведение процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ в соответствии с настоящим Порядком;
проведение публичных консультаций и свод предложений по их результатам;
подготовка и направление в уполномоченный орган сводных отчетов (уведомлений об ОРВ или экспертизе), отчетов об ОФВ.
2.2. Функции уполномоченного органа:
нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение ОРВ, экспертизы и ОФВ;
контроль качества выполнения процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ, в том числе подготовки сводных отчетов (уведомлений об ОРВ или 

экспертизе), отчетов об ОФВ;
рассмотрение сводных отчетов (уведомлений об ОРВ или экспертизе) и отчетов об ОФВ;
подготовка заключений об ОРВ, экспертизе и ОФВ; 
формирование отчетности о развитии и результатах ОРВ, экспертизы и ОФВ в городе Когалыме.

3. Порядок проведения ОРВ
3.1. Проведение ОРВ осуществляется после разработки регулирующим органом проекта муниципального нормативного правового 

акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и до согласования в юридиче-
ском управлении Администрации города Когалыма.

Регулирующий орган направляет проект муниципального нормативного правового акта в уполномоченный орган, с приложением ли-
ста согласования к проекту муниципального нормативного акта.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней рассматривает проект муниципального нормативного правового акта и дает заклю-
чение об отсутствии или необходимости проведения ОРВ, путем проставления отметки в листе согласования к проекту муниципального 
нормативного правового акта.

В случае если проект муниципального нормативного правового акта не требует проведения ОРВ, проект муниципального норматив-
ного правового акта возвращается регулирующему органу для дальнейшего прохождения процедуры согласования.

В случае получения заключения уполномоченного органа о наличии в проекте муниципального нормативного правового акта положе-
ний, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, проводится ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта.

ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений про-
екта муниципального нормативного правового акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, уста-
навливающие ранее не предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, му-
ниципальными нормативными правовыми актами Администрации города Когалым обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к возник-
новению ранее не предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации города Когалым расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, изме-
няющие ранее предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации города Когалым обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к увеличению ранее предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
Администрации города Когалым расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект муниципального нормативного правового акта не содержит положения, пред-
усмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит ОРВ в соответствии с пунктом 1.3 Порядка.

Степени регулирующего воздействия указываются при формировании сводного отчета о проведении ОРВ проекта нормативного пра-
вового акта.

3.2. При проведении ОРВ регулирующий орган оценивает проект муниципального нормативного правового акта по следующим на-
правлениям:

3.2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое проектом муниципального нормативного правового акта 
правовое регулирование:

– описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлено предлагаемое проектом муниципального норматив-
ного правового акта правовое регулирование;

– информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затра-
ченных ресурсах;

– социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка;
– характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка;
– причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование;
– причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства;
– опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях, других субъектах Российской Федерации.
3.2.2 Определение целей предлагаемого проектом муниципального нормативного правового акта правового регулирования и инди-

каторов для оценки их достижения:
– описание целей предлагаемого правового регулирования, определение сроков их достижения и периодичности мониторинга до-

стижения указанных целей;
– определение перечня действующих муниципальных нормативных правовых актов, поручений, других решений, из которых выте-

кает необходимость разработки предлагаемого проектом муниципального нормативного правового акта правового регулирования;
– установление индикаторов достижения целей предлагаемого проектом муниципального нормативного правового акта правового 

регулирования и методы их расчета;
– оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей, предлагаемого проектом муниципального нормативного правового 

акта правового регулирования.
3.2.3. Описание качественной характеристики и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого проектом муниципаль-

ного нормативного правового акта правового регулирования (их групп): устанавливаются группы потенциальных адресатов предлагае-
мого проектом муниципального нормативного правового акта правового регулирования (приводится краткое описание их качественных 
характеристик) и количество участников группы.

3.2.4. Описание изменений функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений администрации города Кога-
лыма, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого проектом муниципального нормативного правового акта пра-
вового регулирования:

– наименования функций (полномочий, обязанностей, прав), их характер и описание порядка реализации;
– оценка изменения трудовых затрат и изменения численности сотрудников;
– оценка изменения потребностей в других ресурсах.
3.2.5. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального образования, связанных с введением предлагаемого про-

ектом муниципального нормативного правового акта правового регулирования: описание видов расходов (возможных поступлений) бюд-
жета муниципального образования и расчет их количественной оценки.

3.2.6. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого проектом муниципального нормативного пра-
вового акта правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы):

– описание новых обязанностей и ограничений, изменений существующих обязанностей, вводимых предлагаемым правовым регу-
лированием;

– описание расходов и возможных доходов, связанных с введением предлагаемого правового регулирования, их количественная оценка;
– описание упущенной выгоды, ее количественная оценка;
– описание издержек и выгод адресатов предлагаемого проектом муниципального нормативного правового акта правового регули-

рования, не поддающихся количественной оценке.
3.2.7. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения, предлагаемого проектом муниципального нормативного правового 

акта правового регулирования:
– определение видов рисков и оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий;
– определение методов контроля рисков;
– описание степени контроля рисков.
3.2.8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
– описание варианта решения проблемы;
– качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого проектом муниципального 

нормативного правового акта правового регулирования в среднесрочном периоде;
– оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого про-

ектом муниципального нормативного правового акта правового регулирования;
– оценка расходов (доходов) бюджета муниципального образования, связанных с введением предлагаемого проектом муниципаль-

ного нормативного правового акта правового регулирования;
– оценка возможности достижения заявленных целей регулирования посредством применения рассматриваемых вариантов предла-

гаемого проектом муниципального нормативного правового акта правового регулирования;
– оценка рисков неблагоприятных последствий;
– обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы;
– детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы.
3.2.9. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта либо необходимость распространения, предлагаемого проектом муниципального нормативного правового акта право-
вого регулирования на ранее возникшие отношения:

– определяется предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта;
– определяется необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения, предлагаемого проектом муниципаль-

ного нормативного правового акта правового регулирования;
– определяется необходимость распространения, предлагаемого проектом муниципального нормативного правового акта правового 

регулирования на ранее возникшие отношения.
3.3. При проведении ОРВ в целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности регулирующим ор-

ганом проводятся публичные консультации.
3.4. Для проведения публичных консультаций регулирующий орган формирует уведомление о проведении публичных консультаций 

(приложения 1, 2 к Порядку), а также перечень вопросов, предполагаемых к обсуждению в ходе публичных консультаций, или опросный 
лист участников (приложения 3, 4 к Порядку).

В уведомлении о проведении публичных консультаций указывается срок проведения публичных консультаций, перечень вопросов, 
предполагаемых к обсуждению, или опросный лист участников публичных консультаций, а также способ направления им своих мнений.

3.5. Регулирующий орган размещает в специализированном разделе по вопросам оценки регулирующего воздействия официального 
сайта Администрации города Когалыма (далее - специализированный раздел официального сайта) на уведомление о проведении пу-
бличных консультаций, перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению, или опросный лист, а также иные материалы, являющиеся обо-
снованием выбора варианта предлагаемого проектом муниципального нормативного правового акта правового регулирования. К уве-
домлению о проведении публичных консультаций также прилагается проект муниципального нормативного правового акта, в отношении 
которого проводится ОРВ, и пояснительная записка к нему.

3.6. Регулирующий орган одновременно с размещением уведомления о проведении публичных консультаций информирует о ее про-
ведении Уполномоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе и организации, представляющие интересы пред-
принимательского и инвестиционного сообщества, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ (экс-
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пертизы), а также иных лиц, которых целесообразно привлечь к участию в публичных консультациях, исходя из содержания проблемы, 
цели и предмета регулирования.

3.7. Отсутствие у регулирующего органа исчерпывающих сведений о круге лиц, интересы которых затронуты или могут быть затронуты 
предлагаемым проектом муниципального нормативного правового акта правовым регулированием, не является основанием для отказа 
от рассылки уведомлений о проведении публичных консультаций.

3.8. Публичные консультации начинаются одновременно с размещением уведомления об их проведении и продолжаются не менее 
15 календарных дней.

3.9. Результаты публичных консультаций оформляются сводом предложений (приложение 7 к Порядку), содержащим информацию об 
учете либо отклонении мнения участников публичных консультаций и аргументированную позицию регулирующего органа по всем по-
лученным мнениям участников публичных консультаций.

В своде предложений указывается автор и содержание предложения, результат его рассмотрения (предполагается ли использовать 
данное предложение при разработке проекта муниципального нормативного правового акта; в случае отказа от использования предло-
жения указываются причины принятия такого решения).

Также в своде предложений указывается перечень органов и организаций или лиц, которым были направлены уведомления о прове-
дении публичных консультаций в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Порядка.

В случае непоступления в адрес регулирующего органа в течение срока проведения публичных консультаций мнений их участников, в 
своде предложений указывается соответствующая информация.

3.10. По результатам рассмотрения поступивших предложений участников публичных консультаций регулирующий орган принимает 
решение о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта либо об отказе от введения, предлагаемого проектом му-
ниципального нормативного правового акта правового регулирования в целях решения выявленной проблемы.

3.11. Регулирующий орган обеспечивает размещение свода предложений, сводного отчета и итогового проекта муниципального нор-
мативного правового акта по результатам публичных консультаций либо решения об отказе от введения предлагаемого проектом му-
ниципального нормативного правового акта правового регулирования в специализированном разделе официального сайта не позднее 
10 календарных дней со дня окончания публичных консультаций, а также письменно информирует участников публичных консультаций 
о результатах рассмотрения их предложений.

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности регулирующего органа по рассмотрению предложе-
ний, поступивших в ходе публичных консультаций, свод предложений размещается регулирующим органом в специализированном раз-
деле официального сайта на срок не менее 15 календарных дней.

3.12. После проведения процедур ОРВ регулирующий орган направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ 
сводный отчет и свод предложений по результатам публичных консультаций с приложением проекта муниципального нормативного пра-
вового акта и пояснительной записки к нему.

В пояснительной записке к проекту муниципального нормативного правового акта должны содержаться:
сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое проектом муниципального нормативного правового акта право-

вое регулирование, оценка негативных эффектов от наличия данной проблемы;
описание субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым про-

ектом муниципального нормативного правового акта правовым регулированием;
описание обязанностей, запретов и ограничений, которые предполагается возложить (ввести) на (для) субъекты (ов) предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых проектом муниципаль-
ного нормативного правового акта изменений в содержании существующих обязанностей, запретов и ограничений указанных субъектов;

оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдать обязан-
ности, запреты и ограничения, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым проектом муниципального нормативного правового 
акта правовым регулированием;

оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков непредвиденных негативных последствий.
3.13. Уполномоченный орган готовит заключение об ОРВ в течение 10 календарных дней с момента поступления документов, указан-

ных в пункте 3.12 настоящего Порядка, от регулирующего органа.
3.14. При подготовке заключения об ОРВ уполномоченный орган:
а) проводит оценку соответствия процедур, проведенных регулирующим органом, требованиям настоящего Порядка;
б) рассматривает сводный отчет на предмет оценки:
качества исполнения процедур регулирующим органом;
подготовки сводного отчета, в том числе установления обоснованности содержащихся в сводном отчете выводов регулирующего ор-

гана относительно вводимого проектом муниципального нормативного правового акта правового регулирования, а также учета пози-
ций участников публичных консультаций.

3.15. В случае соответствия проведенной регулирующим органом процедуры ОРВ установленным требованиям и отсутствия замеча-
ний к качеству подготовки сводного отчета, проведенных регулирующим органом процедур ОРВ и соответствия их настоящему Порядку, 
уполномоченный орган направляет ему заключение об ОРВ без замечаний.

3.16. В случае выявления несоблюдения требований установленного порядка проведения процедуры ОРВ и замечаний к качеству под-
готовки сводного отчета, проведенных регулирующим органом процедур ОРВ и соответствию их настоящему Порядку, уполномоченный 
орган дает отрицательное заключение об ОРВ, в котором отражается вывод о необходимости повторного проведения процедур, пред-
усмотренных Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры, с последу-
ющей доработкой и повторным направлением в уполномоченный орган сводного отчета и проекта муниципального нормативного пра-
вового акта для подготовки заключения об ОРВ.

Кроме того, в заключении об ОРВ проекта нормативного правового акта указывается мнение уполномоченного органа относительно 
обоснований выбора предлагаемого регулирующим органом варианта правового регулирования, а также выявленные в проекте муни-
ципального нормативного правового акта положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, способствующие возникновению необоснованных расходов указанных субъектов и 
бюджета города Когалыма.

В случае отсутствия по итогам публичных консультаций мнений их участников, в заключении об ОРВ указывается о том, что публичные 
консультации были организованы некачественно, при этом уполномоченный орган возвращает проект муниципального нормативного 
правового акта регулирующему органу для проведения дополнительных публичных консультаций.

В случае наличия обоснованных предложений уполномоченного органа, направленных на улучшение качества проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта, они также включаются в заключение об ОРВ.

3.17. В случае если замечания, представленные уполномоченным органом в заключении об ОРВ, регулирующий орган считает нео-
боснованными, проводятся дополнительные согласительные процедуры в форме совместных консультаций или совещаний, результаты 
которых оформляются протоколом.

3.18. После устранения замечаний уполномоченного органа регулирующий орган повторно в срок не более 15 календарных дней на-
правляет доработанные документы на согласование в уполномоченный орган, который в течение 10 календарных дней с момента их по-
ступления дает заключение об ОРВ.

3.19. Заключение об ОРВ подлежит опубликованию уполномоченным органом в специализированном разделе официального сайта 
в течение 5 рабочих дней.

3.20. Заключение об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта прилагается к проекту муниципального нормативного 
правового акта, вносимому для согласования в юридическом управлении Администрации города Когалыма.

4. Порядок проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов
4.1. Экспертиза проводится органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов в отношении нор-

мативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях вы-
явления в нем положений:

а) содержащих избыточные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, запреты и ограниче-
ния для них;

б) предусматривающих необоснованные расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета го-
рода Когалыма.

4.2. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, принятых Администрацией города Когалыма, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежащих экспертизе, определяется планом, утверждаемым 
ежегодно не позднее 15 января текущего года органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, с 
учетом предложений участников публичных консультаций и после согласования с уполномоченным органом.

Срок публичного обсуждения плана составляет не менее 20 рабочих дней со дня его размещения в специализированном разделе 
официального сайта.

Утвержденный план проведения экспертиз размещается органом, осуществляющим экспертизу муниципальных нормативных право-
вых актов в специализированном разделе официального сайта.

Срок проведения экспертизы, осуществляемой в соответствии с планом, не должен превышать трех месяцев со дня, установленного 
для начала ее проведения.

Срок проведения экспертизы при необходимости может быть продлен уполномоченным органом, но не более чем на один месяц.
4.3. Экспертиза проводится с учетом процедур, предусмотренных пунктами 3.2 - 3.12, 3.14 - 3.20 настоящего Порядка.
Публичные консультации проводятся в течение 30 календарных дней со дня, установленного для начала экспертизы.
4.4. Экспертиза проводится также при разработке изменений в муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие инте-

ресы предпринимательской и инвестиционной деятельности, в случае, если ранее экспертиза этих муниципальных нормативных пра-
вовых актов не проводилась.

4.5. Экспертиза, проводимая в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка, осуществляется одновременно с ОРВ проекта муни-
ципального нормативного правового акта, вносящего изменения в действующий муниципальный нормативный правовой акт.

4.6. В случае выявления в муниципальном нормативном правовом акте положений, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, орган, 
осуществляющий экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, в течение 5 рабочих дней с момента получения заключения 
об экспертизе уполномоченного органа обеспечивает принятие одного из следующих решений:

- о внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт;
- о признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта;
- о принятии нового муниципального нормативного правового акта;
- о сохранении действующего правового регулирования.
4.7. Сведения о принятом решении орган, осуществляющий экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, направляет в 

уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 4.6 настоящего Порядка.

5. Оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых была проведена оценка ре-
гулирующего воздействия

5.1. Оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов проводится органом, осуществляющим ОФВ му-
ниципальных нормативных правовых актов, в отношении муниципальных нормативных правовых актов, при разработке проектов кото-
рых проводилась углубленная ОРВ.

Целью ОФВ является анализ достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о результатах проведения ОРВ, определение 
и оценка фактических положительных и отрицательных последствий принятия муниципальных нормативных правовых актов, а также выяв-
ление в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящих к 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Когалыма.

5.2. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих ОФВ, определяется планом, утверждаемым ежегодно не 
позднее 15 января текущего года органом, осуществляющим ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, с учетом предложений 
участников публичных консультаций и после согласования с уполномоченным органом.

Срок публичного обсуждения плана составляет не менее 20 рабочих дней со дня его размещения в специализированном разделе 
официального сайта.

Утвержденный план проведения ОФВ муниципальных нормативных правовых актов размещается органом, осуществляющим ОФВ в 
специализированном разделе официального сайта.

5.3. Мониторинг фактического воздействия проводится органом, осуществляющим ОФВ муниципальных нормативных правовых ак-
тов, не ранее чем через два года после вступления в силу муниципального нормативного правового акта, в отношении которого была 
проведена углубленная ОРВ.

5.4. Для проведения ОФВ рассчитываются фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей регулирующего воз-

действия муниципального нормативного правового акта, а также оцениваются фактические положительные и отрицательные послед-
ствия установленного регулирования.

5.5. В случае если заявленные цели правового регулирования не достигаются и (или) фактические отрицательные последствия уста-
новленного правового регулирования существенно превышают прогнозные значения, это отмечается в отчете об ОФВ. В этом случае 
также проводится анализ причин указанной ситуации, которая является основанием для формирования предложений об отмене или из-
менении муниципального нормативного правового акта или его отдельных положений.

По результатам ОФВ муниципального нормативного правового акта подготавливается отчет.
5.6. В целях публичного обсуждения отчета об ОФВ текст муниципального нормативного правового акта (в редакции, действующей на 

день размещения) и отчет об ОФВ размещаются в специализированном разделе официального сайта для проведения публичных кон-
сультаций. Вместе с материалами отчета об ОФВ размещается перечень вопросов для участников публичных консультаций.

5.7. Публичные консультации начинаются одновременно с размещением отчета об ОФВ и продолжаются не менее 20 календарных дней.
Целью публичных консультаций является выработка мнения относительно того, достигаются ли в процессе действия муниципального 

нормативного правового акта заявленные цели правового регулирования, а также о целесообразности отмены или изменения указан-
ного муниципального нормативного правового акта или его отдельных положений.

О проведении публичных консультаций извещаются те же органы, организации и лица, которые ранее информировались о проведе-
нии публичных консультаций в рамках ОРВ проекта указанного муниципального нормативного правового акта.

Орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, обязан рассмотреть все предложения, поступившие в 
установленный срок в связи с проведением публичных консультаций отчета, и составить свод предложений с указанием сведений об их 
учете или о причинах их отклонения не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения, разместив его в специализи-
рованном разделе официального сайта.

5.8. По результатам публичных консультаций орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, дорабаты-
вает отчет об ОФВ, в который включаются:

а) сведения о проведении публичных консультаций отчета и сроках его проведения;
б) свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций отчета об ОФВ;
в) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении муниципального нормативного правового 

акта, а также о принятии иных мер.
5.9. Доработанный отчет об ОФВ подписывается руководителем или заместителем руководителя структурного подразделения Ад-

министрации города Когалыма, осуществляющего ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, одновременно с размещением 
в специализированном разделе официального сайта, и направляется в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОФВ.

5.10. По результатам рассмотрения отчета об ОФВ уполномоченный орган готовит заключение об ОФВ в течение 15 рабочих дней со 
дня поступления указанного отчета.

В заключении об ОФВ делаются выводы о достижении или недостижении заявленных целей регулирования муниципального норма-
тивного правового акта, фактических положительных и отрицательных последствиях принятия муниципального нормативного правового 
акта, а также о выявлении или невыявлении в нем положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета города Когалыма.

5.11. В случае если уполномоченным органом сделан вывод о том, что органом, осуществляющим ОФВ муниципальных норматив-
ных правовых актов, при подготовке отчета об ОФВ не соблюдены требования установленного порядка ее проведения и при наличии за-
мечаний к качеству подготовки отчета об ОФВ, орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, повторно 
проводит процедуры, предусмотренные Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим об-
разом процедуры, с последующей доработкой отчета об ОФВ по их результатам, после чего направляет его в уполномоченный орган.

5.12. Заключение об ОФВ размещается уполномоченным органом в специализированном разделе официального сайта.
5.13. В случае если заключение об ОФВ содержит предложения об отмене или изменении муниципального нормативного правового 

акта или его отдельных положений, указанное заключение направляется на рассмотрение органу, осуществляющему ОФВ муниципаль-
ных нормативных правовых актов, для отмены либо внесения изменений в соответствующий муниципальный нормативный правовой акт.

Орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, в течение 5 рабочих дней с момента получения заклю-
чения об ОФВ уполномоченного органа обеспечивает отмену либо внесение изменений в соответствующий муниципальный норматив-
ный правовой акт.

5.14. В случае если предложение об отмене или изменении муниципального нормативного правового акта или его отдельных положе-
ний, представленное уполномоченным органом в заключении об ОФВ, орган, осуществляющий ОФВ муниципальных нормативных пра-
вовых актов, считает необоснованными, проводятся дополнительные согласительные процедуры в форме совместных консультаций или 
совещаний, результаты которых оформляются протоколом.

5.15. Сведения о принятом муниципальном нормативном правовом акте, указанном в пункте 5.13 настоящего Порядка, орган, осуществля-
ющий ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, направляет в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

6. Урегулирование разногласий при проведении ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и ОФВ при-
нятых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности
6.1. В случае возникновения разногласий при проведении ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и 

ОФВ принятых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, с участниками публичных консультаций и (или) уполномоченным органом, разработчик проекта муниципального 
нормативного правового акта, орган осуществляющий экспертизу и ОФВ муниципального нормативного правового акта, обязан обеспе-
чить урегулирование разногласий с участниками публичных консультаций и (или) уполномоченным органом.

6.2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта, орган осуществляющий экспертизу и ОФВ муниципального 
нормативного правового акта, в случае несогласия с поступившими от участника публичных консультаций предложениями или замеча-
ниями, в срок не более 5 рабочих дней с даты получения предложения или замечания, обеспечивает проведение согласительных проце-
дур в форме совместных совещаний, переговоров, переписки.

6.3. К участию в совместных совещаниях, переговорах привлекаются представители разработчика проекта муниципального норма-
тивного правового акта, органа, осуществляющего экспертизу и ОФВ муниципального нормативного правового акта, участники публич-
ных консультаций.

6.4. При проведении согласительных процедур в форме переговоров, совещаний разработчиком проекта муниципального нормативного 
правового акта, органа, осуществляющего экспертизу и ОФВ муниципального нормативного правового акта, оформляется протокол, в ко-
тором отражаются данные об урегулировании разногласий и принятое решение по итогам проведения совещаний, переговоров, переписки.

6.5. Протокол подписывается представителями разработчика проекта муниципального нормативного правового акта, органа, осу-
ществляющего экспертизу и ОФВ муниципального нормативного правового акта и участниками публичных консультаций, участвую-
щими в совещаниях, переговорах, переписках, в срок не более 3 рабочих дней с даты проведения совещаний, переговоров, переписки.

6.6. В случае наличия существенных разногласий, отсутствия единой позиции при проведении согласительных процедур между раз-
работчиком проекта муниципального нормативного правового акта, органом, осуществляющим экспертизу и ОФВ муниципального нор-
мативного правового акта, и участниками публичных консультаций, а также в случае несогласия с заключением уполномоченного органа, 
к участию в согласительных процедурах привлекается уполномоченный орган.

6.7. Согласительные процедуры проводятся в форме совещания. К участию в совещании привлекаются представители разработчика 
проекта муниципального нормативного правового акта, органа, осуществляющего экспертизу и ОФВ муниципального нормативного пра-
вового акта, уполномоченного органа, а также участники публичных консультаций.

6.8. По итогам совещания разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта, органом, осуществляющим экспер-
тизу и ОФВ муниципального нормативного правового акта, оформляется протокол, в котором отражаются данные об урегулировании 
разногласий и принятое решение по итогам проведения совещания.

6.9. Протокол подписывается представителями разработчика проекта муниципального нормативного правового акта, органа, осущест-
вляющего экспертизу и ОФВ муниципального нормативного правового акта, уполномоченного органа, участниками публичных консуль-
таций, участвующими в совещании, в срок не более 3 рабочих дней с даты проведения совещания.

6.10. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта, орган осуществляющий экспертизу и ОФВ муниципального 
нормативного правового акта, не позднее 10 календарных дней после проведения согласительных процедур направляет доработанный 
проект, копии документов, подтверждающих позицию (мнение) участников публичных консультаций, и копию протокола, указанного в пун-
ктах 6.4, 6.8, в уполномоченный орган вместе с перечнем документов, установленным настоящим Порядком, для подготовки заключения.

Приложение 1 к Порядку

Уведомление
о проведении публичных консультаций по проекту

муниципального нормативного правового акта

Настоящим _______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование регулирующего органа)

извещает о начале обсуждения предлагаемого правового регулирования и сборе
предложений заинтересованных лиц по проекту ______________________________________________________________________________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
Предложения принимаются по адресу: ___________________________________________________________________________________________,
а также по адресу электронной почты: _____________________________________________________________________________________________
Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: ________________________________________________________________

(должность, ФИО, контактный телефон)
Сроки приема предложений: с «__» ______ ___ г. по «__» ______ ___ г.
                                                                (не менее 15 календарных дней)
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: официальный сайт Администрации города Когалыма/"Документы"/"Оценка 
регулирующего воздействия и экспертиза НПА"/"Публичные консультации" (www.admkogalym.ru).

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Не позднее "____" ___________ _____ г. свод предложений будет размещен (не позд-
нее 10 календарных дней со дня окончания публичных консультаций) в   специализированном подразделе «Оценка регулирующего воз-
действия и экспертиза НПА", официального сайта Администрации города Когалыма, а участники публичных консультаций письменно 
проинформированы о результатах рассмотрения их мнений.

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предла-

гаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого  правового регулирования:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант N

6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы
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6.2. Качественная характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования в среднесрочном периоде (1 - 3 
года)

6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, связанных с его введением
6.4. Оценка расходов (доходов) бюджета города Когалыма, 

связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования

6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 
предлагаемого правового регулирования посредством 

применения рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования

6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования выявленной проблемы:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
7. Иная информация по решению регулирующего органа, относящаяся к сведениям о подготовке проекта муниципального норматив-

ного правового акта:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
К уведомлению прилагаются:

1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций

2 Иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить необходимость введения 
предлагаемого правового регулирования

3 Проект муниципального нормативного правового акта, пояснительная записка к проекту муниципального 
нормативного правового акта, опросный лист

Приложение 2 к Порядку

Уведомление
о проведении публичных консультаций

в целях экспертизы муниципального нормативного правового акта

Настоящим _______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов)

извещает  о  начале обсуждения муниципального нормативного правового акта и сборе предложений заинтересованных лиц по _______
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)
    Предложения принимаются по адресу: _________________________________________________________________________________________,
а также по адресу электронной почты: ____________________________________________________________________________________________
    Контактное      лицо      по      вопросам     проведения     публичных  консультаций:   _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, контактный телефон)
    Сроки приема предложений: с "__" _______ ___ г. по "__" ______ ___ г.
                                                                                  (не менее 30 календарных дней)
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому акту в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: официальный сайт Администрации города Когалыма/"Документы"/"Оценка регули-
рующего воздействия и экспертиза НПА"/"Публичные консультации" (www.admkogalym.ru).

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Не позднее "____" _________________________ _____ г. свод предложений будет размещен
(не позднее 10 календарных дней со дня   окончания публичных консультаций)

в   специализированном   подразделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза НПА», официального сайта Администрации 
города Когалыма, а участники публичных консультаций письменно проинформированы о результатах рассмотрения их мнений.

1. Описание проблемы, на решение которой направлено правовое регулирование:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
2. Цели правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
4. Сроки действия правового регулирования:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
5. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием нормативного регулирования в соответствующей сфере деятельности:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
6. Группа участников отношений правового регулирования и их количественная оценка:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
7.  Оценка расходов (доходов) бюджета города Когалыма, связанных с введением правового регулирования:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
8. Обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, порядок организации их исполнения:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
9.  Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения уста-

новленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
10. Иные сведения, которые по мнению органа, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, позво-

ляют оценить эффективность действующего нормативного регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
К уведомлению прилагаются:

1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций

2 Иные материалы, которые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых 
актов, позволяют оценить эффективность действующего нормативного регулирования

3 Проект муниципального нормативного правового акта, пояснительная записка к проекту муниципального норматив-
ного правового акта, опросный лист

Приложение 3 к Порядку

Уведомление
о проведении публичных консультаций в целях оценки

фактического воздействия муниципального нормативного
правового акта

Настоящим _____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего экспертизу  муниципальных нормативных правовых актов)

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях ОФВ муниципального нормативного правового акта _____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)
Предложения принимаются по адресу: ___________________________________________________________________________________________,
а также по адресу электронной почты: _________________________________________________________________________________________________
    Контактное      лицо      по      вопросам     проведения     публичных  консультаций:    _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
                          (должность, ФИО, контактный телефон)

    Сроки приема предложений: с "__" _______ ___ г. по "__" ______ ___ г.
                                    (не менее 15 календарных дней)
Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по муниципальному         нормативному         правовому         акту        

в информационно-телекоммуникационной   сети «Интернет»: официальный сайт Администрации города Когалыма/"Документы"/"Оценка 
регулирующего воздействия и экспертиза НПА"/"Публичные консультации" (www.admkogalym.ru).

    Все    поступившие    предложения   будут   рассмотрены.   Не   позднее
"____" _________________________ _____ г. свод предложений будет размещен (не позднее 10 календарных дней со дня   окончания публичных 

консультаций) в   специализированном   подразделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза НПА», официального сайта Адми-
нистрации города Когалыма, а участники публичных консультаций письменно проинформированы о результатах рассмотрения их мнений.

1. Краткое описание содержания правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
2. Цели правового регулирования:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования в сводном отчете о результатах проведения оценки регули-

рующего воздействия:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 

местного самоуправления, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным муниципальным нормативным правовым 
актом, и их количественная оценка:

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного регулирования:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
6. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью со-

блюдения установленных муниципальным нормативным правовым актом обязанностей или ограничений:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
7. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическое воздействие муниципального нормативного 

правового акта: ___________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица вправе направить свои предложения и замечания по прилагаемому му-
ниципальному нормативному правовому акту.

Перечень вопросов: (в случае отсутствия опросного листа)
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Муниципальный нормативный правовой акт.
2. Опросный лист (факультативно).
3. Иные материалы, которые, по мнению органа, осуществляющего ОФВ муниципального нормативного правового акта, позволяют 

оценить эффективность правового регулирования, действующего муниципального нормативного правового акта.\

Приложение 4 к Порядку
Типовая форма

опросного листа при проведении публичных консультаций
в рамках оценки регулирующего воздействия по проекту

муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения
_______________________________________________________________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на
адрес _____________________________ не позднее __________________
         (указание адреса электронной почты                                (дата)
ответственного сотрудника регулирующего органа)
Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а 
также направленные не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Наименование организации ____________________________________________________________________________________
Сферу деятельности организации _______________________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________________

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой направлен проект муниципального нормативного 
правового акта? Укажите обоснования высказанного Вами мнения.

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да, выделите из них те, которые, по 
Вашему мнению, были бы более оптимальными и менее затратными и (или) более эффективными?

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 
регулированием (по видам субъектов, по отраслям, количеству?)

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать 
необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регулирования, а также насколько 
понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными исполнительными органами местного 
самоуправления города Когалыма, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия?
6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым 
актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.

7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного правового акта положения, которые изменяют 
содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводят избыточные 
обязанности, запреты и ограничения, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению.

8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части невозможности исполнения субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных 
ограничений и обязанностей? Приведите конкретные примеры.

9. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении 
предлагаемого регулировании, а при возможности и бюджета города Когалыма и укажите их. Какие из указанных издержек 
Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых 
требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и проч.)

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых 
проектом муниципального нормативного правового акта?

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, какова его 
продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо учесть?

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в отношении отдельных групп 
лиц, приведите соответствующее обоснование.

n+1. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.

Приложение 5 к Порядку

Типовая форма
опросного листа при проведении публичных консультаций

в рамках экспертизы муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения
_______________________________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на
адрес ______________________________________________ не позднее _____
   (указание адреса электронной почты ответственного                              (дата)
           сотрудника органа, осуществляющего
   экспертизу муниципального нормативного правового акта)
Орган власти, осуществляющий экспертизу нормативных правовых актов, не будет иметь возможности проанализировать 
позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Наименование организации ____________________________________________________________________________________
Сферу деятельности организации _______________________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________________

1. Обоснованы ли нормы, содержащиеся в муниципальном нормативном правовом акте?

2. Опишите издержки, которые несут субъекты общественных отношений в связи с действующим регулированием (по 
возможности дайте количественную оценку).

3. Существуют ли на Ваш взгляд, иные наиболее эффективные и менее затратные для органа власти, осуществляющего 
экспертизу правового акта, а также субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности варианты регулирования? 
Если да, приведите варианты, обосновав каждый из них.

4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регулирования, а также насколько 
понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными исполнительными органами местного 
самоуправления города Когалыма, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия. Считаете 
ли Вы, что существует необходимость изменить существующие нормы? Если да, укажите какие нормы и обоснование их 
изменения.
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5. Существует ли в действующем правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению.

6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках экспертизы муниципального 
нормативного правового акта.

Приложение 6 к Порядку

Типовая форма
опросного листа при проведении публичных консультаций

в рамках ОФВ муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:
____________________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты ответственного работника структурного подразделения администрации города, осуществляющего 

ОФВ муниципального нормативного правового акта)
не позднее __________________________________________________________________________________________________

(дата)
Орган, осуществляющий ОФВ муниципального нормативного правового акта, не будет иметь возможности проанализировать 
позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:
Наименование организации ___________________________________________________________________________________
Сфера деятельности организации _______________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество контактного лица _______________________________________________________________________
Номер контактного телефона __________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________________

1. Способствует ли, по Вашему мнению, муниципальный нормативный правовой акт развитию предпринимательской и инве-
стиционной деятельности в городе Мегионе? Если не способствует, то по каким причинам?

2. С какими проблемами, на Ваш взгляд, сталкиваются субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности при 
реализации муниципального нормативного правового акта? Какие могут быть пути их решения?

3. Является ли достаточным, на Ваш взгляд, правовое регулирование, предусмотренное муниципальным нормативным право-
вым актом?

4. Существуют ли в муниципальном нормативном правовом акте положения, которые необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводят к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если да, приведите обоснования по каждому указанному положению 
и количественную оценку таких расходов.

5. Оцените, достигаются ли в процессе действия муниципального нормативного правового акта заявленные цели правового ре-
гулирования? Считаете ли Вы, что существует необходимость отменить или изменить муниципальный нормативный правовой 
акт или отдельные его положения? Если да, укажите, какие изменения, и приведите обоснования.

6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках ОФВ муниципального нор-
мативного правового акта.

Приложение 7 к Порядку

Форма свода предложений
по результатам проведения публичных консультаций

В соответствии с пунктом 3.9 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, экспертизы и ОФВ муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от _________ 
N ______, ___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ _____________________________________________________________________
(наименование регулирующего органа или органа власти, осуществляющего экспертизу муниципальных нормативных правовых актов)
в период с "____" ________ 20__ года по "____" ________ 20__ года проведены
публичные консультации по ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (проекта) муниципального нормативного правового акта, по которому проведены публичные консультации)
    Извещения о проведении публичных консультаций были направлены:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________________________________________________________________________;
4. _______________________________________________________________________________________________________________________________;
5. _______________________________________________________________________________________________________________________________.

    При проведении публичных консультаций получены отзывы от <1>:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________________________________________________________________________;
4. _______________________________________________________________________________________________________________________________;
5. _______________________________________________________________________________________________________________________________.
    Результаты   публичных  консультаций  и  позиция  регулирующего  органа (органа,  осуществляющего  экспертизу  муниципальных  

нормативных  правовых актов) отражены в таблице результатов публичных консультаций.

                Таблица результатов публичных консультаций

Результаты публичных консультаций

Наименование субъекта 
публичных консультаций

Высказанное мнение (замечания и (или) 
предложения)

Позиция регулирующего органа или 
органа, осуществляющего экспертизу 

муниципальных нормативных правовых 
актов

(с обоснованием позиции)

Приложения:
1. Текст скорректированного по итогам публичных консультаций (проекта) муниципального нормативного правового акта;
2. Копии отзывов участников публичных консультаций;
3. Копии писем, направленных в адрес участников публичных консультаций, о результатах рассмотрения их мнений.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.06.2018 №1467

Форма
сводного отчета об оценке фактического воздействия

муниципального нормативного правового акта <*>

1. Общая информация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому регулированию в соответствующих 
сферах общественных отношений (далее - орган, осуществляющий оценку фактического воздействия муниципального нормативного 
правового акта):
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются полное и краткое наименования)

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города - соисполнителях:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются полное и краткое наименования)
1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта, реквизиты и источники его официального опубликования:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт изменениях:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и (или) его отдельных положений:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание содержания правового регулирования:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта муниципального нормативного правового акта:
1.7.1. Проводилась: да/нет.
1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта муниципального нормативного правового акта: высокая/средняя/
низкая.
1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением уведомления о проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта:
начало: "___" ___________ 20__ г.
окончание: "___" __________ 20__ г.

1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного 
правового акта:
фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________________________________________________________
должность: ________________________________________________________________________________________________________________________
телефон: __________________________________________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________________________

2. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
местного самоуправления города Когалыма, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным муниципальным нор-
мативным правовым актом, оценка количества таких субъектов на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия муници-
пального нормативного правового акта, изменение численности и состава таких групп по сравнению со сведениями, представленными 
регулирующим органом при проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта

2.1. Группы заинтересованных 
лиц, интересы которых 

затронуты введенным правовым 
регулированием

2.2. Количество участников 
группы на момент проведения 

оценки фактического 
воздействия

2.3. Данные об изменении числа участников с даты принятия 
муниципального нормативного правового акта

возросло/снизилось/
осталось неизмененным

количественная оценка 
изменений

(Описание группы 
заинтересованных лиц 1)

(Описание группы 
заинтересованных лиц N)

2.4. Источники данных:
__________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3. Изменение расходов и доходов бюджета города Когалыма от реализации предусмотренных муниципальным нормативным право-
вым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления города Когалыма

3.1. Реализация функций, полномочий, 
обязанностей или прав

3.2. Описание расходов и доходов бюджета 
города Когалыма

3.3. Количественная оценка 
расходов и доходов

Наименование структурного подразделения администрации города 1:
__________________________________________________________________

Функция (полномочие, обязанность или право) Расходы за период ______ г.:
Вид расходов:
Единовременные расходы в ______ г.:
Периодические расходы за период _____ г.:

Доходы за период ______ г.:

Вид доходов за период ______ г.:

Итого расходов:

Итого доходов:

Наименование структурного подразделения администрации города N:
__________________________________________________________________

Функция (полномочие, обязанность или право) Расходы за период ______ г.:
Вид расходов:
Единовременные расходы в ______ г.:
Периодические расходы за период _____ г.:

Доходы за период ______ г.:

Вид доходов за период ______ г.:

Итого расходов:

Итого доходов:

3.4. Итого расходов за период ___________ гг.:

3.5. Итого доходов за период ___________ гг.:

3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета города Когалыма в связи с правовым регулированием:
__________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3.7. Источники данных:
__________________________________________________________________

(место для текстового описания)

4. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью со-
блюдения установленных муниципальным нормативным правовым актом обязанностей или ограничений

4.1. Группа заинтересованных лиц, интересы 
которых затронуты введенным правовым 

регулированием

4.2. Обязанности или ограничения, 
введенные правовым регулированием (с 
указанием соответствующих положений 

муниципального нормативного правового 
акта)

4.3. Описание 
единовременных 
и периодических 

расходов и 
выгод, связанных 

с правовым 
регулированием

4.4. 
Количественная 

оценка

(Группа субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 1)

(N 1)

(N К)

(Группа субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности N)

(N 1)

(N К)

4.5. Итого совокупные единовременные расходы:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

4.6. Итого совокупные периодические расходы:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

4.7. Источники данных:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного правового регулирования

5.1. Последствия правового регулирования

5.2. Группы заинтересованных лиц, 
для которых последствия являются 
значимыми (в соответствии с пунктом 
2.1 отчета)

5.3. Количественная оценка 
положительных и отрица-
тельных последствий

Положительные последствия правового регулирования

1

N

Отрицательные последствия правового регулирования

1

N
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5.4. Источники данных:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели правового регулирования, установленных муниципаль-
ным нормативным правовым актом, а также организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с 
указанием соответствующих расходов бюджета города Когалыма

6.1. Описание реализованных методов 
контроля эффективности достижения целей 

правового регулирования

6.2. Описание результатов реализации 
методов контроля эффективности 

достижения целей и необходимых для 
достижения целей мероприятий

6.3. Оценка расходов бюджета 
города

Мероприятие 1 (Сведения о реализации)
Мероприятие N (Сведения о реализации)

6.4. Источники данных:
__________________________________________________________________

(место для текстового описания)

7. Оценка эффективности достижения заявленных целей правового регулирования и сравнительный анализ установленных в сводном 
отчете о результатах проведения оценки регулирующего воздействия индикативных показателей достижения целей

7.1. Цели правового 
регулирования

7.2. Индикативные 
показатели достижения 

целей правового 
регулирования

7.3. Единица 
измерения 

индикативных 
показателей

7.4. Целевые значения индикативных 
показателей по годам

значение, указанное 
в сводном отчете об 

оценке регулирующего 
воздействия

фактическое 
значение

(Цель N) (Показатель N 1)
(Показатель N N)

7.5. Методы расчета индикативных показателей достижения целей правового регулирования, источники информации для 
расчетов:

____________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования:
___________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
7.7. Источники данных:

___________________________________________________________________________________________________________
___

(место для текстового описания)

8. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных муниципальным нормативным правовым актом требова-
ний в случае, если муниципальным нормативным правовым актом установлена такая ответственность

8.1. Ответственность за нарушение требований, 
установленных муниципальным нормативным правовым 

актом (вид ответственности)
8.2. Количественная оценка числа привлеченных к 

ответственности субъектов

1
N

8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фактическом воздействии введенного правового 
регулирования:

____________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

8.4. Источники данных:
____________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

9. Иные сведения, которые, по мнению органа, осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного
правового акта, позволяют оценить фактическое воздействие муниципального нормативного правового акта

9.1. Текстовое описание:
____________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
9.2. Методы расчетов:
___________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
9.3. Источники данных:
___________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

10. Сведения о проведении публичного обсуждения отчета об оценке фактического воздействия и сроках его проведения

10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения:
начало: "___" ___________ 20__ г.
окончание: "___" __________ 20__ г.

10.2. Описание форм проведения публичного обсуждения с указанием 
способа предоставления мнений:
___________________________________________________________

(место для текстового описания)

10.3. Сроки проведения:
начало: "___" ___________ 20__ г.
окончание: "___" ________ 20__ г.

10.4. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного правового акта и отчета:
____________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

11. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении муниципального нормативного правового 
акта или его отдельных положений, а также о принятии иных мер

____________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

    Приложение:
    1.  Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
    2.   Расчеты, выполненные   в   ходе составления отчета об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта.
    3.    Иные   приложения   по   усмотрению   составителя   отчета (при необходимости).
Начальник Управления экономики
Администрации города
Когалыма ________________   _________________________________________
                             (подпись)                (инициалы, фамилия)
    --------------------------------
    <*> Заполняется до проведения публичных консультаций по отчету об оценке фактического воздействия муниципального норматив-

ного правового акта, за исключением  раздела  10  отчета, заполняемого по результатам публичных консультаций по указанному отчету.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.06.2018 №1467
ФОРМА

заключения об оценке фактического воздействия муниципального 
нормативного правового акта

Управление   экономики   Администрации   города   Когалыма   (далее   -уполномоченный  орган),  в  соответствии  с  пунктом 2.2 Поряд-
ком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фак-
тического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в городе Когалыме, утвержденным постановлением администрации города Когалыма от «___» ___________ 
20__ года № ___ (далее – Порядок), рассмотрев ______________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального нормативного правового акта)
отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта и свод предложений по результатам пу-

бличных консультаций, подготовленные ______________________________________________________________________________________________
(наименование органа власти, осуществляющего оценку фактического воздействия  муниципальных нормативных правовых актов)
сообщает.
Вариант 1 <1>

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта направлен органом власти, осущест-
вляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, для подготовки настоящего заключе-
ния________________________________________________________________________________________________________________________________

           (впервые/повторно)
_________________________________________________________________________________________________________________________________.
(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке фактического воздействия муниципального нормативного пра-

вового акта)
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта дано уполномоченным 

органом ___________________________________________________________________________________________________________________________
(информация о дате и номере заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта)
Информация об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта размещена органом власти, осу-

ществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, в специализированном разделе офици-
ального сайта органов местного самоуправления города Когалыма «____»___________20____года.

Органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, проведены публичные 
консультации отчета об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта в период с «____»__________20____

года по «____»____________20___года.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных органом власти, осуществляющим оценку фактического воздей-

ствия нормативных правовых актов, в соответствующих разделах отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций)
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при осуществлении оценки фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов:

а) не соблюден порядок проведения оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового акта ______________
___________________________________________________________________________________________________________________________________;

(указываются допущенные нарушения)
б) информация, представленная в отчете об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта, свиде-

тельствует о некачественном проведении процедуры оценки фактического воздействия, а также подготовки указанного отчета, и (или) 
выводы, сделанные в отчете, являются необоснованными относительно существующего государственного регулирования и позиции 
участников публичных консультаций _______________________________________________________________________________________________.

(указываются недостатки, допущенные при составлении отчета)
Вывод: отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта подлежит доработке и направлению 

в адрес уполномоченного органа для повторного проведения процедур, предусмотренных Порядком, начиная с соответствующей невы-
полненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры. 

Предлагается: ___________________________________________________________________________________________________________________.
   (указываются предложения и иные замечания уполномоченного органа)

Вариант 2 <2>

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта направлен органом власти, осущест-
вляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, для подготовки настоящего заключе-
ния________________________________________________________________________________________________________________________________

           (впервые/повторно)
_________________________________________________________________________________________________________________________________.
(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке фактического воздействия муниципального нормативного пра-

вового акта)
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта дано уполномоченным ор-

ганом __________________________________________________________________
(информация о дате и номере заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта)
Информация об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта размещена органом власти, осу-

ществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, в специализированном разделе офици-
ального сайта органов местного самоуправления Города Когалыма «____»___________20____года.

Органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, проведены публичные 
консультации отчета об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта в период с «____»__________20____
года по «____»____________20___года.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, в соответствующих разделах отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций)
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при оценке фактического воздействия муниципального 

нормативного правового акта процедуры, предусмотренные Порядком, органом власти, осуществляющим оценку фактического воздей-
ствия муниципальных нормативных правовых актов, соблюдены.

На основе проведенной оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового акта, с учетом информации, пред-
ставленной органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, в отчете 
об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта, своде предложений по результатам публичных кон-
сультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

_________________________________________________________________________________________________________________________________;
(выводы о достижении или не достижении заявленных целей регулирования муниципального нормативного правового акта, фактиче-

ских положительных и отрицательных последствиях принятия муниципального нормативного правового акта)
_________________________________________________________________________________________________________________________________;
(вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти и бюджета Города Когалыма)

_________________________________________________________________________________________________________________________________.
(иные замечания и предложения уполномоченного органа)
Указание (при наличии) на приложения.
Дата
Начальник Управления экономики
Администрации города
Когалыма ________________   _________________________________________
                             (подпись)                (инициалы, фамилия)
_________________
<1> В случае, если выявлено несоблюдение органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нор-

мативных правовых актов, процедур оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового акта или отчет об оценке 
фактического воздействия муниципального нормативного правового акта с нарушениями, что позволяет поставить под сомнение про-
цедуру оценки фактического воздействия или сделанные в отчете выводы.

<2> В случае соблюдения органом власти, осуществляющим оценку фактического воздействия муниципальных нормативных право-
вых актов, процедур оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового акта, отчет об оценке фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта составлен без нарушений в соответствии с предъявляемыми требованиями.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 17.11.2010 №217 «Об Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Кога-
лыма, в целях участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:

1. Утвердить:
1.1. Положение об Антитеррористической комиссии города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Регламент Антитеррористической комиссии города Когалыма согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Состав Антитеррористической комиссии города Когалыма согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Перечень постоянно действующих рабочих групп Антитеррористической комиссии города Когалыма и их руководителей согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Положение о постоянно действующих рабочих группах Антитеррористической комиссии города Когалыма согласно приложению 

5 к настоящему постановлению.
1.6. Положение об Аппарате Антитеррористической комиссии города Когалыма согласно приложения 6 к настоящему постановлению.
2. Назначить руководителем Аппарата Антитеррористической комиссии города Когалыма начальника отдела межведомственного вза-

имодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма, период временного отсут-
ствия начальника отдела (командировка, отпуск, болезнь, прочие обстоятельства) его полномочия осуществляет муниципальный служа-
щий отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 
Когалыма назначенный распоряжением Администрации города Когалыма

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Антитеррористической комиссии города Когалыма и исполнение функций 
Аппарата Антитеррористической комиссии города Когалыма возложить на отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспе-
чения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города Когалыма:
4.1. от 03.04.2017 №648 «Об Антитеррористической комиссии города Когалыма»;
4.2. от 09.11.2017 №2324 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 03.04.2017 №648».
5. Настоящее постановление и приложения к нему разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма От 03.07.2018 №1506

Положение
об Антитеррористической комиссии города Когалыма

(далее – Положение)

1. Антитеррористическая комиссия города Когалыма (далее - Комиссия) является органом, образованным в целях организации дея-
тельности по реализации полномочий органа местного самоуправления в области противодействия терроризму, предусмотренных ста-
тьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» в границах города Когалыма.

2. Комиссия образуется по рекомендации Антитеррористической комиссии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-

нами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами, решениями Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической ко-
миссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим Положением.

4. Председателем Комиссии по должности является глава города Когалыма.
5. Состав Комиссии определяется муниципальным правовым актом. В её состав могут включаться руководители, представители под-

разделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и представители органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, расположенных на территории города Когалыма (по согласованию), а также должностные лица Ад-
министрации города Когалыма, общественные и иные организации (объединения), осуществляющие свою деятельность на террито-
рии города Когалыма.

6. Положение об Антитеррористической комиссии города Когалыма разработано на основе Примерного положения, разработанного 
Национальным антитеррористическим Комитетом, и утверждается муниципальным правовым актом.

7. Основной задачей Комиссии является организация взаимодействия Администрации города Когалыма с подразделениями (пред-
ставителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, общественными и иными организациями (объединениями), осуществляющими свою деятельность 
на территории города Когалыма по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний на территории города Когалыма.

8. Комиссия осуществляет следующие основные функции:
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8.1. Организация разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений.
8.2. Обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его обще-

ственной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения ин-
формационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

8.3. Координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений на территории города Когалыма, в которых участвует Администрация города Когалыма.

8.4. Выработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в ведении органа местного самоуправления.

8.5. Выработка предложений органу исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам участия ор-
гана местного самоуправления в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

8.6. Осуществление других мероприятий, необходимых для организации взаимодействия Администрации города Когалыма с подраз-
делениями (представителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений на территории города Когалыма.

9. Комиссия в пределах своей компетенции и в установленном порядке имеет право:
9.1. Принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия Администрации города Когалыма с под-

разделениями (представителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общественными и иными организациями (объединениями), осуществляющими 
свою деятельность на территории города Когалыма по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, а также осуществлять контроль за их исполнением.

9.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от подразделений (представителей) 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, структурных подразделений Администрации города Когалыма, общественных объединений, организаций (незави-
симо от форм собственности), осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма.

9.3. Создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.

9.4. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов подразделений территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов 
местного самоуправления, а также представителей организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями.

9.5. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Антитеррористической комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

10. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с Оперативной группой в муниципальном образовании город Когалым, сформи-
рованной для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредствен-
ную угрозу его совершения, на территории муниципального образования.

11. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, утвержденным муниципальным 
правовым атом.

12. Комиссия информирует Антитеррористическую комиссию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам своей дея-
тельности за год по форме, определенной Антитеррористической комиссией Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

13. По итогам проведенных заседаний Комиссия предоставляет материалы в Антитеррористическую комиссию Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

14. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Аппаратом Комиссии.
15. Руководитель Аппарата Комиссии:
15.1. Организует работу Аппарата Комиссии.
15.2. Организует подготовку проектов планов работы Комиссии и отчетов о результатах деятельности Комиссии.
15.3. Обеспечивает организацию подготовки и проведение заседаний Комиссии.
15.4. Организует осуществление контроля за исполнением решений Комиссии.
15.5. Организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, подготовке информационных материалов об об-

щественно-политических, социально-экономических и иных процессах на территории города Когалыма, оказывающих влияние на раз-
витие ситуации в сфере профилактики терроризма.

15.6. Организует обеспечение взаимодействие Комиссии с Антитеррористической комиссией Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и ее Аппаратом.

15.7. Организует обеспечение деятельности рабочих органов Комиссии.
15.8. Организует ведение делопроизводства Комиссии.
16. Члены Комиссии обязаны:
16.1. Организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии с решениями Комиссии, предсе-

дателя Комиссии или по предложениям членов Комиссии, утвержденным протокольным решением.
16.2. Организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии.
16.3. Выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность Комиссии.
17. Члены Комиссии имеют право:
17.1. Выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в слу-

чае необходимости, проведения голосования по данным вопросам.
17.2. Голосовать на заседаниях Комиссии.
17.3. Знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися ее деятельности.
17.4. Взаимодействовать с руководителем Аппарата Комиссии.
17.5. Привлекать по согласованию с председателем Комиссии, в установленном порядке сотрудников и специалистов подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии.

17.6. Излагать в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной форме особое мнение, которое подлежит отражению в про-
токоле заседания Комиссии и прилагается к его решению.

Приложение 2 к постановлению Администрации  города Когалыма от 03.07.2018 №1506

Регламент
Антитеррористической комиссии города Когалыма

(далее – Регламент)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности Антитеррористической комиссии города Когалыма 

(далее - Комиссия) по реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об Антитеррористической комиссии города Когалыма.
1.2. Основная задача и функции Комиссии изложены в Положении об Антитеррористической комиссии города Когалыма.

2. Планирование и организация работы Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии на год (далее - план работы Комиссии).
2.2. План работы Комиссии готовится исходя из складывающейся обстановки в области профилактики терроризма на территории го-

рода Когалыма и в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, с учетом рекомендаций Аппарата Национального антитеррористиче-
ского комитета и Антитеррористической комиссии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - АТК) по планированию дея-
тельности Комиссии, рассматривается на заседании Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

2.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии не реже одного раза в квартал. В случае необходимо-
сти по решениям председателя АТК и председателя Комиссии проводятся внеочередные заседания Комиссии.

2.4. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма на территории города Когалыма могут проводиться 
заседания Комиссии с участием членов Оперативной группы в муниципальном образовании город Когалым.

2.5. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в письменной форме в Аппарат Комиссии в сроки, определенные пред-
седателем Комиссии, но не позднее чем за два месяца до начала планируемого периода.

Предложения в проект плана работы Комиссии должны содержать:
1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Комиссии;
2) форму и содержание предлагаемого решения;
3) наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
4) перечень соисполнителей;
5) дату рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае если в проект плана работы Комиссии предлагается включить рассмотрение на заседании Комиссии вопроса, решение ко-

торого не относится к компетенции органа, его предлагающего, инициатору предложения необходимо предварительно согласовать его 
с органом, к компетенции которого он относится.

Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться Аппаратом Комиссии для дополнительной проработки членам Ко-
миссии. Заключения членов Комиссии и другие материалы по внесенным предложениям должны быть представлены в Аппарат Комис-
сии не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не оговорено в сопроводительном документе.

2.6. На основе предложений, поступивших в Аппарат Комиссии, формируется проект плана работы Комиссии, который по согласова-
нию председателем Комиссии выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии текущего года.

2.7. Утвержденный план работы Комиссии рассылается Аппаратом Комиссии членам Комиссии и в Аппарат АТК.
2.8. Решение о внесении изменений в план работы Комиссии, а также рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (вне-

плановых) вопросов принимается председателем Комиссии по мотивированному письменному предложению члена Комиссии, ответ-
ственного за подготовку внесенного на рассмотрение вопроса, или по рекомендации председателя АТК.

3. Порядок подготовки заседаний Комиссии
3.1. Должностные лица Администрации города Когалыма и муниципальных организаций, на которых возложена подготовка соответству-

ющих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с планом 
работы Комиссии и несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов.

3.2. Аппарат Комиссии оказывает организационную и методическую помощь представителям подразделений территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, представителям органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, должностным лицам Администрации города Когалыма и организациям, участвующим в подготовке материалов к засе-
данию Комиссии.

3.3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию и согласовывается Аппа-
ратом Комиссии с председателем Комиссии. Повестка дня заседания окончательно утверждается непосредственно на заседании ре-
шением Комиссии.

3.4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя Комиссии могут создаваться рабочие 
группы Комиссии из числа членов Комиссии, представителей заинтересованных структурных подразделений Администрации города Ко-
галыма, сотрудников Аппарата Комиссии, а также экспертов (по согласованию).

3.5. Материалы к заседанию Комиссии представляются в Аппарат Комиссии не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседа-
ния и включают в себя:

1) аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
2) тезисы выступления основного докладчика;
3) проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения и сроками их исполнения;
4) материалы согласования проекта решения с заинтересованными органами;
5) особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются.
3.6. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осущест-

вляет должностное лицо Аппарата Комиссии.
3.7. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Регламентом срок или их представления с нарушением насто-

ящего Регламента вопрос снимается с рассмотрения либо переносится для рассмотрения на другое заседание.
3.8. Повестка предстоящего заседания, проект протокольного решения Комиссии с соответствующими материалами докладыва-

ются руководителем Аппарата Комиссии председателю Комиссии не позднее чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания.
3.9. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект протокольного решения и соответствующие материалы рас-

сылаются членам Комиссии и участникам заседания не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания.
3.10. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы повестка заседания, проект протокольного решения и соответству-

ющие материалы, при наличии замечаний и предложений, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания, представ-
ляют их в письменном виде в Аппарат Комиссии.

3.11. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется принятие муниципального правового акта, одновременно с под-
готовкой материалов к заседанию Комиссии в установленном порядке разрабатываются и согласовываются соответствующие проекты 
муниципальных правовых актов.

3.12. Аппарат Комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания информирует членов Комиссии и лиц, при-
глашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.

3.13. Члены Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии информируют председателя Комис-
сии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (бо-
лезнь, командировка, отпуск), докладывается председателю Комиссии.

3.14. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органа местного самоу-
правления, а также руководители иных органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

3.15. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется Аппаратом Комиссии на основе предложений органов и орга-
низаций, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и докладывается председателю Комиссии заблаговременно вме-
сте с пакетом документов к заседанию.

4. Порядок проведения заседаний Комиссии
4.1. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его поручению, руководителем Аппарата Комиссии.
4.2. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются сотрудником аппарата Комиссии.
4.3. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно известить об этом председателя 

Комиссии, и согласовать с ним, при необходимости, возможность присутствия на заседании (с правом совещательного голоса) лица, 
исполняющего его обязанности.

4.4. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
4.6. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии либо, по его поручению, лица, его замещающего.
Председатель Комиссии:
1) ведет заседание Комиссии;
2) организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
3) предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам;
4) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
5) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и приглашенными лицами;
6) участвуя в голосовании, голосует последним.
4.7. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки выступают члены Комиссии, приглашенные лица, либо в отдель-

ных случаях, по согласованию с председателем Комиссии, лица, уполномоченные членами Комиссии.
4.8. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию, и утверждается непосредственно на заседании ре-

шением Комиссии.
4.9. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный с предлагаемым Комиссией ре-

шением, вправе на заседании Комиссии, на котором указанное решение принимается, довести до сведения членов Комиссии свое особое 
мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.

4.10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голо-
сов решающим является голос председателя Комиссии.

4.11. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в протокол.
4.12. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на 

заседания, стенографирование, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением режима секретности.
4.13. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются членам Комиссии под роспись в реестре 

во время регистрации перед заседанием и подлежат возврату в Аппарат Комиссии по окончании заседания.
4.14. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на 

заседаниях Комиссии организуются в порядке, определяемом председателем или, по его поручению, руководителем Аппарата Комиссии.
4.15. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведется стенографическая запись и (или) аудиозапись заседания.
4.16. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание кино-, видео- и фотоаппаратуру, звуко-

записывающие устройства, а также средства связи.

5. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии
5.1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в десятидневный срок после даты проведения заседания готовится Аппа-

ратом Комиссии и подписывается председателем Комиссии.
5.2. В решении Комиссии указываются: фамилии лица, проводящего заседание Комиссии, и присутствующих на заседании членов Ко-

миссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.
5.3. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании Комиссии материалов, по которым высказаны пред-

ложения и замечания, в решении Комиссии отражается соответствующее поручение членам Комиссии.
5.4. Копии решения Комиссии (выписки из решений Комиссии) направляются членам Комиссии, в подразделения территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
иные государственные органы, структурные подразделения Администрации города Когалыма, общественные объединения и организа-
ции в части, их касающейся, в трехдневный срок после получения Аппаратом Комиссии подписанного решения Комиссии.

5.5. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в решениях Комиссии, осуществляет Аппарат Комиссии.
Аппарат Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании решения председателя Комиссии, о чем информирует 

исполнителей.
Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма  от 03.07.2018 №1506

Состав Антитеррористической комиссии
города Когалыма

Глава города Когалыма, председатель Антитеррористической комиссии города Когалыма;
Руководитель оперативной группы муниципального образования город Когалым, начальник 4-го отделения (с дислокацией в городе 

Когалыме) Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу Регионального Управления Федеральной Службы Безопасности России 
по Тюменской области, заместитель председателя Антитеррористической комиссии города Когалыма;

Заместитель руководителя оперативной группы муниципального образования город Когалым, начальник отдела Министерства вну-
тренних дел России по городу Когалыму, заместитель председателя Антитеррористической комиссии города Когалыма;

Первый заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя Антитеррористической комиссии города Когалыма;
Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере взаимодействия с правоохранительными органами, заме-

ститель председателя Антитеррористической комиссии города Когалыма;
Члены Комиссии:
Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере опеки и попечительства, отдела по связям с общественно-

стью и социальным вопросам, образования, спорта, культуры и молодежной политики;
Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции города Когалыма;
Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации 

города Когалыма, руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии города Когалыма;
Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма;
Заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма;
Военный комиссар города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);
Начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в городе Когалыме (по согласованию);
Начальник линейного пункта полиции на станции Когалым Сургутского линейного отдела Министерства внутренних дел России на 

транспорте (по согласованию);
Начальник Когалымского пожарно-спасательного гарнизона по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (по согласованию);
Начальник Когалымского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казен-

ного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре» (по согласованию);

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Когалыму управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию);

Директор Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (по согласованию);
Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымская городская больница»  (посогласованию);
Начальник управления корпоративной безопасности по Западно-Сибирскому региону ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»  (по согласованию);
Генеральный директор ООО Агентство «ЛУКОМ-А-Западная Сибирь» (по согласованию);
Начальник Ортьягунского отделения Магистрального отдела Сургутского отряда охраны филиала ПАО «Газпром» «Южно-Уральского 

межрегионального управления охраны ПАО «Газпром» в г. Екатеринбурге (по согласованию).

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 03.07.2018 №1506

Перечень
постоянно действующих рабочих групп Антитеррористической комиссии города 

Когалыма и их руководителей

№п/п Наименование рабочей группы Руководитель рабочей группы

1.

По профилактике террористических угроз, минимизации их 
последствий и обеспечению антитеррористической защи-
щенности объектов энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта

заместитель главы города Когалыма, курирующий 
деятельность в сфере развития жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации города 
Когалыма

2.

По профилактике террористических угроз, минимизации их 
последствий и обеспечению антитеррористической защи-
щенности объектов социальной сферы с массовым пребы-
ванием людей (образования, спорта, культуры, искусства)

заместитель главы города Когалыма, курирующий 
деятельность в сфере опеки и попечительства, 
отдела по связям с общественностью и социаль-
ным вопросам, образования, спорта, культуры и 
молодежной политики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесение дополнения в постановление Администрации  города 
Когалыма от 10.06.2010 ¹1284

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹1546

3.
По информационному сопровождению антитеррористиче-
ской деятельности и информационному противодействию 
распространения идеологии терроризма

заведующий сектором пресс-службы Администра-
ции города Когалыма

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 03.07.2018 №1506

Положение
о постоянно действующих рабочих группах

Антитеррористической комиссии города Когалыма
(далее – Положение)

1. Общие положения
1.1. Постоянно действующие рабочие группы Антитеррористической комиссии города Когалыма (далее – рабочая группа) являются ос-

новными рабочими органами Антитеррористической комиссии города Когалыма, создаются в целях координации деятельности по про-
филактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений в отраслевых сферах, организации исполнения реше-
ний Антитеррористической комиссии города Когалыма.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры в области антитеррористической деятельности, решениями Антитеррористической комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, Антитеррористической комиссией города Когалыма, а также настоящим Положением.

1.3. Для реализации отдельных мероприятий, направленных на профилактику терроризма, минимизацию и ликвидацию последствий 
его проявлений в Антитеррористической комиссии города Когалыма могут быть созданы временные рабочие группы.

1.4. Деятельность временных рабочих групп осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Оценка состояния дел по профилактике и противодействию терроризму в городе Когалыме, антитеррористической защищенно-

сти курируемых объектов, информирование председателя Антитеррористической комиссии города Когалыма об изменениях в опера-
тивной обстановке и необходимости принятия профилактических мер противодействия терроризму, минимизации и ликвидации по-
следствий его проявлений.

2.2. Подготовка предложений по совершенствованию мер, направленных на предупреждение террористической деятельности в го-
роде Когалыме.

2.3. Анализ информации о состоянии и тенденциях террористических угроз в курируемых сферах деятельности, а также подготовка 
предложений по минимизации и локализации этих угроз.

2.4. Подготовка материалов на заседание Антитеррористической комиссии города Когалыма по вопросам, относящимся к компетен-
ции рабочей группы.

3. Функции рабочей группы
Для решения поставленных задач рабочая группа осуществляет следующие функции:
3.1. Выделяет проблемные вопросы в поставленных задачах и определяет пути их решения на муниципальном уровне и на потенци-

альных объектах террористических посягательств.
3.2. Проводит сбор и обобщение информации по выполнению требований обеспечения антитеррористической безопасности, профи-

лактике терроризма и пропагандистского противодействия проявлению терроризма по своему направлению деятельности.
3.3. Разрабатывает план работы рабочей группы на год.
3.4. Разрабатывает предложения о мерах по предупреждению возможных террористических актов, предотвращению и уменьшению 

ущерба их последствий, выносит их на рассмотрение Антитеррористической комиссии города Когалыма.
3.5. Осуществляет методическое сопровождение и контроль разработки паспортов безопасности и паспортов антитеррористической 

защищенности курируемых объектов.
3.6. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями председателя Антитеррористической комиссии города Когалыма по во-

просам, входящим в компетенцию рабочей группы.

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Состав рабочей группы определяется её руководителем с изданием соответствующего распоряжения. В состав рабочей группы 

могут входить, по согласованию, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций 
и общественных объединений, взаимодействующих по вопросам обеспечения безопасности.

4.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется руководителем (заместителем руково-
дителя) соответствующей рабочей группы.

4.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным руководителем рабочей группы.
4.4. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Анти-

террористической комиссии города Когалыма, либо руководителя рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания.
4.5. Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании чле-

нов рабочей группы.
4.6. Заседания рабочей группы оформляются протоколами. Протокол в пятидневный срок после даты проведения заседания гото-

вится секретарем рабочей группы, подписывается руководителем рабочей группы и доводится до заинтересованных лиц (исполнителей).
4.7. Руководитель рабочей группы:
- разрабатывает и согласовывает с руководителем Аппарата Антитеррористической комиссии города Когалыма предложения о пе-

речне мероприятий рабочей группы и её состав;
- организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет обязанности между её членами;
- проводит заседания рабочей группы;
- по запросу председателя Антитеррористической комиссии города Когалыма, заместителя председателя Антитеррористической ко-

миссии города Когалыма, представляет в Антитеррористическую комиссию города Когалыма документы (материалы), подготовленные 
рабочей группой, а также отчёт о результатах её деятельности.

4.8. Члены рабочей группы:
- персонально участвуют в деятельности рабочей группы;
- исполняют обязанности, возложенные на них руководителем рабочей группы;
- отчитываются перед руководителем рабочей группы о ходе и результатах своей деятельности.
4.9. Отчет о результатах деятельности рабочей группы представляется в сектор комиссий города Когалыма и взаимодействию с пра-

воохранительными органами 2 раза в год:
- по итогам работы в первом полугодии - к 25-му мая;
- по итогам работы за год - к 25-му ноября.
В отчёте должна содержаться следующая информация:
- рассматриваемые вопросы на заседаниях рабочей группы;
- принятые решения по рассматриваемым вопросам и их результаты;
- формы организации контроля принятых решений.

5. Права рабочей группы
Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право:
5.1. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от правоохранительных органов, исполнительных органов государствен-

ной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления города Когалыма, а также общественных 
и иных организаций (объединений) необходимую для деятельности рабочей группы информацию, документы и материалы.

5.2. Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на выполнение стоящих задач в сфере профилактики терро-
ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

5.3. Привлекать должностных лиц Администрации города Когалыма, и должностных лиц иных органов местного самоуправления го-
рода Когалыма и подведомственных организаций для участия в работе группы.

Приложение 6 к постановлению Администрации города Когалыма от 03.06.2018 №1506

Положение об Аппарате
Антитеррористической комиссии города Когалыма

1. Общие положения
1.1. Аппарат Антитеррористической комиссии города Когалыма (далее - Аппарат АТК) создается для организационного обеспечения 

деятельности Антитеррористической комиссии города Когалыма (далее - АТК города Когалыма).
1.2. Аппарат АТК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными за-

конами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры в области антитеррористической деятельности, решениями Национального антитеррористического комитета, 
АТК Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Аппарата АТК
Основными задачами Аппарата АТК являются:
2.1. Разработка проекта плана работы АТК города Когалыма.
2.2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний АТК города Когалыма.
2.3. Обеспечение деятельности АТК города Когалыма по контролю исполнения ее решений.
2.4. Получение и анализ информации об общественно-политических, социально-экономических и иных процессах в муниципальном 

образовании город Когалым, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, выработка предложений 
АТК города Когалыма по устранению причин и условий, способствующих его проявлению.

2.5. Обеспечение взаимодействия АТК города Когалыма с Аппаратом Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры (далее - Аппаратом АТК Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) и Аппаратом Оперативного штаба в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре.

2.6. Организация и координация деятельности постоянно действующих и временных рабочих групп АТК города Когалыма.

3. Функции Аппарата АТК
Для решения поставленных задач Аппарат АТК осуществляет следующие функции:
3.1. Организует взаимодействие АТК города Когалыма с правоохранительными органами, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
органами местного самоуправления города Когалыма, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединени-
ями при проведении единой государственной политики в сфере противодействия терроризму на территории города Когалыма, а также 
при выявлении, предупреждении и принятии согласованных мер реагирования на кризисные ситуации.

3.2. Готовит проекты планов работы АТК города Когалыма, для чего:
анализирует, обобщает и систематизирует предложения членов АТК города Когалыма и руководителей постоянно действующих рабо-

чих групп по вопросам, требующим рассмотрения на заседаниях АТК города Когалыма в плановый период;
рассматривает предложения правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления го-

рода Когалыма, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений по вопросам, требующим рассмотрения на пла-
новых или внеочередных заседаниях АТК;

исходя из анализа складывающейся оперативной обстановки готовит предложения председателю АТК города Когалыма о необходи-
мости вынесения на заседания АТК города Когалыма вопросов, не требующих незамедлительного рассмотрения;

вносит в установленном порядке корректировки в планы работы АТК города Когалыма в соответствии с решениями АТК Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, Национального антитеррористического комитета и Полномочного представителя Президента Рос-
сии в Уральском федеральном округе, в связи с изменениями оперативной обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
и городе Когалыме.

3.3. Обеспечивает подготовку заседаний АТК города Когалыма, для чего:
готовит предложения по формированию постоянно действующих и временных рабочих групп для подготовки отдельных вопросов за-

седания АТК города Когалыма;
готовит проекты повестки дня, регламента и протокола заседания АТК города Когалыма;
осуществляет сбор и подготовку информационно-справочных и аналитических материалов для членов АТК города Когалыма, необхо-

димых при рассмотрении вопросов на заседаниях АТК города Когалыма;
организует подготовку заседания АТК города Когалыма.
3.4. Контролирует исполнение принятых АТК города Когалыма решений, анализирует эффективность их реализации, для чего:
запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения принятых решений АТК;
при необходимости готовит информационно-аналитические материалы председателю АТК города Когалыма о ходе выполнения при-

нятых АТК города Когалыма решений, а также предложения по повышению эффективности реализации принимаемых мер.
3.5. Анализирует работу рабочих групп АТК города Когалыма, по результатам анализа готовит обзоры их деятельности с предложени-

ями по ее совершенствованию. 
3.6. Оказывает информационно-методическую помощь рабочей группе АТК города Когалыма в части участия в профилактике терро-

ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
3.7. В установленном порядке организует и ведет делопроизводство АТК города Когалыма.
3.8. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями АТК города Когалыма по вопросам, входящим в ее компетенцию.

4. Состав Аппарата АТК
4.1. Состав Аппарата АТК состоит из муниципальных служащих:
- начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администра-

ции города Когалыма;
- главного специалиста отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности 

Администрации города Когалыма.
4.2. В состав Аппарата АТК по согласованию могут входить представители правоохранительных органов, территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, организаций и общественных объединений, взаимодействующих по вопросам обеспечения безопасности данной сферы дея-
тельности на территории города Когалыма.

5. Права Аппарата АТК
Для осуществления своих задач Аппарат АТК имеет право:
5.1. Запрашивать необходимые материалы и информацию от руководителей правоохранительных органов, территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, органов местного самоуправления муниципального образования город Когалым, предприятий, учреждений, организа-
ций и общественных объединений.

5.2. Создавать собственные информационные базы данных по фактам и объектам, имеющим отношение к вопросам профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

5.3. Координировать деятельность создаваемых постоянно действующих и временных рабочих групп АТК города Когалыма.
5.4. Проводить анализ и оценку деятельности постоянно действующих и временных антитеррористических рабочих групп АТК города 

Когалыма.

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 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 10.06.2010 №1284 «О создании пунктов временного размещения населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» (далее - постановление) внести следующее дополнение:

1.1. Постановление дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018№ 1546

Перечень постельного имущества,
для укомплектования пунктов временного размещения
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

№
п/п Наименование имущества

Количество имущества
Пункт

временного размещения 
№1

Пункт
временного размещения 

№2
Пункт временного разме-

щения №3

1. Раскладушка 110 120 180
2. Матрас 110 120 180
3. Комплект белья 220 240 360
4. Подушка 110 120 180
5. Одеяло 110 120 180
6. Полотенце 220 240 360

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 06.11.2015 ¹3263

От 3 июля 2018 г.                                                                                         ¹1505

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 25.10.2017 №110-ГД «О внесении изменений в структуру Администра-
ции города Когалыма», Уставом города Когалыма, в целях создания условий для деятельности народной дружины города Когалыма:

1.В постановление Администрации города Когалыма от 06.11.2015 №3263 «Об утверждении положения о создании условий для дея-
тельности народной дружины города Когалыма» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1.По тексту постановления и приложения к нему слова «сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города 
Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами» заменить словами «отдел межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма» в соответствующих падежах.

1.2.В пунктах 4,6 приложения к постановлению слова «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах» заменить словами «Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-
галыма в отдельных сферах жизнедеятельности».

2.Отделу межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 
Когалыма (С.Е.Михалева) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, 
сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Ко-
галыма от 19.06.2013 №149-р«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов 
Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

4.Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Главы города Когалыма 
от 14.05.2008 ¹1099 

От 3 июля 2018 г.                                                                                         ¹1504

В связи с кадровыми изменениями в структуре Администрации города Когалыма:
1. В постановление Главы города Когалыма от 14.05.2008 №1099 «О создании комиссии и утверждении положения о вывозе бесхо-

зяйного движимого имущества, находящегося в границах города Когалыма» (далее – постановление) внести следующее изменение:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 05.09.2016 ¹2234

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹1550

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 03.07.2018 №1504

Состав 
комиссии по вывозу бесхозяйного автотранспорта

или иного бесхозяйного движимого имущества, 
находящегося в границах города Когалыма

Председатель комиссии - заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере безопасности и взаимодействия с пра-
воохранительными органами;

Заместитель председателя комиссии  - заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Когалыме. 

Члены комиссии:     
- начальник (лицо его замещающее) отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
- директор (лицо его замещающее) муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма»;
- начальник (лицо его замещающее) Отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму;
- директор (лицо его замещающее) муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника»;
- директор (лицо его замещающее) общества с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической ком-

плектации».

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», №758 «Об утверждении порядка по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ков многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг», в связи с приведением нормативно-правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма 05.09.2016 №2234 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства» (далее – административный регламент) внести следующее изменение:

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

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №1550

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента.
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для веде-

ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства» (далее – административный регламент, муниципальная услуга), устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями и орга-
нами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица - граждане, являющиеся членами садоводческих, ого-

роднических или дачных некоммерческих объединений (далее -  заявители).
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу 

закона, или их представители на основании доверенности.

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

структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения уполномоченного органа: почтовый индекс 628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, 7, 1 этаж, кабинет 

№107 (приёмная);
код города Когалыма: 34667;
телефон приёмной: 935-16, 215-18;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 8:30-18:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу - отдел земель-

ных ресурсов (далее – отдел КУМИ):
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 1 этаж, кабинет №109;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефоны отдела КУМИ: 937-70, 938-71;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 08:30-18:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации го-

рода Когалыма (далее – отдел делопроизводства) участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 4 этаж, кабинет №428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 200-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства:
понедельник: 08:30–18:00,
вторник, среда, четверг, пятница: 08:30-17:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15;
телефоны для справок: (34667) 248-86, 248-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник – пятница: 8:00-20:00 без перерыва на обед,
суббота: 8:00-18:00 без перерыва на обед,
воскресенье: выходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре (далее - Росреестр):
место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32;
телефоны для справок: (34667) 512-45, 513-69;
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru
график работы:
понедельник: 9:00-18:00,
вторник: 9:00-17:00,
среда: 9:00-17:00,
четверг: 9:00-17:00,
пятница: 9:00-17:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
2) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ИФНС):
адрес: 628481, город Когалым, улица Бакинская 4;

телефоны для справок: 8(34667) 926-93, 926-94;
график работы:
понедельник: 09:00-18:00,
вторник: 09:00-20:00,
среда: 09:00-18:00,
четверг: 09:00-20:00,
пятниц: 09:00-17:00
вторая и четвертая суббота месяца: 10:00-15:00
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 административного регламента размещаются на информационных стендах в местах предостав-

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

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

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

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

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

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

доставление муниципальной услуги (далее – специалист отдела КУМИ) осуществляет устное информирование (соответственно лично или 
по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы 
уполномоченного органа указанным в пункте 3 административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

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

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

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

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

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 кален-
дарных дней с даты регистрации обращения.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – в день регистрации обращения в 
уполномоченном органе.

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

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

12. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальных правовых актов муниципального образования города Когалыма, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа, структурных подраз-
делений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в ко-
торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

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

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее также – заявление, заявление о предоставлении земельного участка) 
и образцы его заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная версия размещается в ин-

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

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное(внесудебное) обжалований действий(бездействий) и решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.

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

14. Органом Администрации города Когалыма, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации города Когалыма.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа - от-
дел земельных ресурсов.

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ.
15. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимо-

действие с:
ИФНС;
Росреестром.
16. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решение Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных ус-
луг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
постановление Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в собственность;
уведомление об отказе в предоставлении земельного участка.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 14 календарных дней со дня регистрации заявления.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них отве-

тов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги: не позднее 3 календарных 

дней, со дня подписания постановления Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в собственность; уве-
домления об отказе в предоставлении земельного участка.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25.12.1993 №237);
Земельным кодексом Российской Федерации (Российской газете от 30.10.2001 №211-212, в Парламентской газете от 30.10.2001 

№204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29.10.2001 №44 ст. 4147);
Федеральным законом от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 20.04.1998 №16, ст.1801);
Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 29.10.2001, №44, ст. 4148; Российская газета», 30.10.2001 №211-212; «Парламентская га-
зета», №204-205, 30.10.2001);

Федеральным законом от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (Российской газете от 01.08.2007 г. №165, в Пар-
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ламентской газете от 09.08.2007 г. №99-101, в Собрании законодательства Российской Федерации от 30.07.2007 г. №31 ст. 4017);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (Российская газета, 08.10.2003, №202, Парламентская газета, 08.10.2003, №186, Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, 
ст.3822) (с изменениями от 20.03.2011 №38-ФЗ (Парламентская газета, 25.03.2011, №4-15, Российская газета, 25.03.2011, №63, Собра-
ние законодательства РФ, 28.03.2011, №13, ст.1685);

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», №95, 05.05.2006; «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19, ст. 2060; «Парламентская газета», №70-71, 11.05.2006);

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета», №165, 29.07.2006, «Собрание законо-
дательства 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);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Россий-
ская газета, 30.07.2010, №168, Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, №31, ст.4179) (с изменениями от 06.04.2011 №65-ФЗ (Рос-
сийская газета, 08.04.2011, №75, Собрание законодательства РФ, 11.04.2011, №15, ст.2038, Парламентская газета, 08.04.2011, № 7);

Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015; Российская газета, №156, 17.07.2015; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 20.07.2015, №29 (часть I), ст. 4344);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 11.04.2016, №15, ст. 2084);

Законом Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отноше-
ний в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 2015, 
№2 (ч.2) ст.103);

приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 28.02.2015);

приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспре-
делении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а так же требований к их формату» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
от 27.02.2015, зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2015 №36232);

Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005);
Решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД «Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Когалым» («Когалымский вестник», №11, 17.03.2006);
постановлением Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме» («Когалым-
ский вестник» №31(539), 16.07.2014);

постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №30, 18.04.2018);

постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального цен-
тра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №30, 18.04.2018);

настоящим административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении земельного участка в свободной форме, либо по форме, приведенной в приложении 1 к администра-

тивному регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия документа, удостоверяющего личность представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
5) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная гражданином. Предоставление дан-

ной схемы не требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный уча-
сток, проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан либо при наличии описания местоположе-
ния границ такого земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости;

6) протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан (собрания 
уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного объединения, иной устанавливающий распределение 
земельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного протокола или указанного документа.

7) сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию некоммерческого объедине-
ния, в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на государственный кадастровый учет и государственную реги-
страцию прав, если такие сведения содержаться в Едином государственном реестре недвижимости (в иных случаях такие сведения за-
прашиваются у заявителя);

8) сведения о некоммерческом объединении, содержащиеся Едином государственном реестре юридических лиц, в федеральном ор-
гане исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

21. Документы, указанные в подпунктах 1-6 пункта 20 административного регламента, заявитель представляет самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 7-8 административного регламента запрашиваются уполномоченным органом в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия самостоятельно или могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
Документы, указанные в подпункте 7 пункта 20 административного регламента, заявитель может получить, обратившись в Росреестр 

(способы получения информации о месте нахождения и графике работы указаны в пункте 5 административного регламента).
Документы, указанные в подпункте 8 пункта 20 административного регламента, заявитель может получить, обратившись в ИФНС (спо-

собы получения информации о месте нахождения и графике работы указаны в пункте 5 административного регламента).
Не предоставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для 

отказа ему в представлении государственной услуги.
22. Способы подачи документов заявителем:
при личном обращении в Администрацию города Когалыма;
по почте (в том числе на электронную почту) в Администрацию города Когалыма;
посредством обращения в МФЦ.
23. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
город Когалым, находятся в распоряжении исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, на которые данное требование не распро-
страняется в соответствии с перечнем таких документов, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
24. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги действующим законода-

тельством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставления муниципальной услуги
26. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо;
несоответствие заявления и приложенных к нему документов требованиям, установленным действующим законодательством;
 выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации;
установленный федеральным законом запрет на предоставление земельного участка в частную собственность;
невозможность образования (формирования) земельного участка в случаях, установленных законодательством;
наложение границ испрашиваемого земельного участка на береговую полосу водных объектов;

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

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

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

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электрон-
ной почты и с использованием Единого и регионального порталов

29. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления в Администрацию города 
Когалыма, подлежит регистрации, специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в течение 1 ра-
бочего дня с момента поступления заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое специалистом отдела делопроизводства при личном обращении, под-
лежит регистрации в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

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

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

30. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно 
стоящих зданиях.

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

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;

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

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

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

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

32. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, правилам пожарной безопасности.

Каждое рабочее место должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и орга-
низовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

33. Места ожидания оборудуется столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными 
терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления до-
кументов заявителями.

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

35. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптималь-
ному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
36. Показатели доступности:
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

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

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

доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

37. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

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

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

38. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

39. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах

40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие этапы и административные процедуры:
приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
41. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении 2 к администра-

тивному регламенту.

Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявления о пре-

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

стративной процедуры:
за приём и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявите-

лем лично в Администрацию города Когалыма -  специалист отдела делопроизводства;
за приём заявления, поступившего в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: приём и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в Администрацию города Когалыма, при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установленный 
соглашением между МФЦ и Администрацией города Когалыма.

Критерий принятия решения о приёме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае поступления заявления по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявителем лично в Адми-

нистрацию города Когалыма, специалист отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в системе электронного документооборота;

Заявителю, подавшему заявление в Администрацию города Когалыма, выдается расписка в получении документов с указанием пе-
речня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается специалисту структурного под-
разделения уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов, 
получение ответов на них
43. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления о предоставление 

муниципальной услуги к специалисту отдела КУМИ.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав администра-

тивной процедуры: специалист отдела КУМИ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
формирование и направление межведомственного запроса в ИФНС (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-

министративного действия – в течение 1 рабочий день со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту отдела КУМИ);
получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 

действия - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы, предоставляющие документ и информацию).
Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 2 пункта 20 настоящего Административного регламента.
Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист отдела КУМИ регистрирует ответ на межведом-

ственный запрос в журнале регистрации в день его поступления.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги
44. Основанием для начала административной процедуры является: поступление специалисту отдела КУМИ, зарегистрированного за-

явления о предоставлении муниципальной услуги, ответа на межведомственный запрос (в случае его направления).
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административного действия, входящего в состав административ-

ной процедуры:
за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, явля-

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела КУМИ;
за подписание постановления Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в собственность – глава го-

рода Когалыма, либо лицо его замещающее;
за подписание уведомления об отказе – глава города Когалыма, либо лицо его замещающее
за регистрацию документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела делопроизводства.
В срок не более чем 14 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка ответственное долж-

ностное лицо уполномоченного органа рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, пред-
усмотренных пунктом 26 административного регламента, и по результатам указанных рассмотрения и проверки совершает одно из сле-
дующих административных действий:

принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность;
принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пун-

ктом 26 административного регламента. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.
Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсут-

ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 административного регламента, основа-
ний для возврата документов.

Результат выполнения административной процедуры: 
подписанное постановление Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в собственность;
уведомление об отказе в предоставлении земельного участка.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
постановление Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в собственность регистрируется специали-

стом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота;
уведомление об отказе в предоставлении земельного участка, регистрируется специалистом УОДОМС в системе электронного до-

кументооборота.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о пре-
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доставлении муниципальной услуги), специалист отдела КУМИ, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
45. Основанием для начала административной процедуры является:
зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, либо поступление их специали-

сту отдела КУМИ.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой – специалист от-

дела делопроизводства;
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно – специалист отдела КУМИ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: направление (выдача) документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия - не позднее 3 календарных дней со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, 
его замещающим, письма о направлении копий архивных документов или уведомления об отказе в выдаче копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей).

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги: подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче 

документов заявителю, подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение за-

явителем документов подтверждается уведомлением о вручении.

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

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

46. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляе-
мых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, председателем уполномоченного органа.

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

47. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
с решением председателя уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответствен-
ность за нарушение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приёме 
у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной ус-
луги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги 
(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных 
к помещениям МФЦ).

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

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

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

МФЦ, работников МФЦ
50. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
51. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

Приложение 1 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородниче-

ства или дачного хозяйства»

Заявление (примерная форма) для физических лиц

Лист № ________ Всего листов ________

1.ЗАЯВЛЕНИЕ
Главе Администрации города Когалыма
_____________________ 2.

Заполняется специалистом органа, уществляющего 
предоставление муниципальной услуги
2.1. Порядковый № записи ____________________
2.2. Количество: документов _________ / листов в 
них__________
2.3. Ф.И.О. специалиста _______________________
2.4. Дата «______» ___________________ 20_____г., 
время ____________________

1.1. Прошу предоставить в собственность земельный участок:
1.2. Цель использования земельного участка:
1.3. Адрес или местоположение земельного участка
1.4. Основание предоставления земельного участка 
2 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ)

Фамилия___________________________________________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________________________________________
Отчество___________________________________________________________________________________________
Паспорт __________________________________________ кем выдан _______________________________________
______________________________________________________________________ дата 
выдачи___________________
Гражданство ______________________________________________________________________________________
__      
ИНН ______________________________________________________________________________________________
Номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя   ______________________ _____                                                                

3 ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению)

1
2
3
4
5

4 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ)
Заявитель Представитель заявителя

Телефон: __________________ Факс:________________ E-mail __________________: 
Почтовый адрес___________________________________________________________

5.

СПОСОБ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ:
В МФЦ
НАРОЧНО
ПО АДРЕСУ:_____________________________________________________

6. ПОДПИСЬ

Ф.И.О.: ____________________ Подпись: ______________ Дата: 
«___» __________ 20__ г.
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Приложение 2 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородниче-

ства или дачного хозяйства»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.12.2015 ¹3813

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹1551

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», №758 «Об утверждении порядка по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ков многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг», в связи с приведением нормативно-правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3813 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная 
собственность на которые не разграничена, на торгах» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 1. постановления Администрации города Когалыма от 22.12.2016 №3197 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции города Когалыма от 28.12.2015 №3813»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 30.10.2017 №2212 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 28.12.2015 №3813».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

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

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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №1551

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
на торгах»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» (далее – административный ре-
гламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также поря-
док его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего административного регламента распространяется на случаи продажи, а также предоставления в аренду зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Когалым, а также 
земельных участков, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Когалым, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее – земельные участки), при проведении аукциона по продаже земельного участка либо аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка (далее также -  аукцион).

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические или физические лица, индивидуальные предпринима-

тели, обращающиеся на законных основаниях с заявлением о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду, на торгах в форме аукциона.

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу 
закона, или их представители на основании доверенности.

4. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ве-
дения дачного хозяйства, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящего административного регламента, могут яв-
ляться только юридические лица.

5. Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, могут являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности – граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

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

структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения уполномоченного органа: почтовый индекс 628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, 7, 1 этаж, кабинет 

№107 (приёмная);
код города Когалыма: 34667;
телефон приёмной: 935-16, 215-18;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 8:30-18:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу - отдел земель-

ных ресурсов (далее – отдел КУМИ):
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 1 этаж, кабинет №109;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефоны отдела КУМИ: 937-74, 938-71;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 08:30-18600,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации го-

рода Когалыма (далее – отдел делопроизводства) участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 4 этаж, кабинет №428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 200-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства:
понедельник: 08:30-18:00,
вторник, среда, четверг, пятница: 08630-17:00,
перерыв: 12:30–14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
7. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15;
телефоны для справок: (34667) 248-86, 248-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник – пятница: 8:00-20:00 без перерыва на обед;
суббота: 8:00-18:00 без перерыва на обед;
воскресенье: выходной день.
8. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре (далее - Росреестр):
место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32;
телефоны для справок: (34667) 5-12-45, 5-13-69;
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
график работы:
вторник: 9:00–18:00,
среда: 9:00–18:00,
четверг: 9:00–20:00,
пятница: 8:00–17:00,
суббота: 9:00–16:00,
воскресенье, понедельник: выходные дни.
2) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Кадастровая палата):
место расположения: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27.
телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru.
график работы:
вторник: 12:00–20:00,
среда: 8:00–16:00,
четверг: 12:00–20:00,
пятница: 8:00–16:00,
суббота: 8:00–16:00,
воскресенье, понедельник: выходные дни.
3) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ИФНС):
адрес: 628481, город Когалым, улица Бакинская 4;
телефоны для справок: 8(34667) 926-93, 926-94;
график работы:
понедельник: 09:00-18:00,
вторник: 09:00-20:00,
среда: 09:00-18:00,
четверг: 09:00-20:00,
пятниц: 09:00-17:00
вторая и четвертая суббота месяца: 10:00–15:00
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
9. Сведения, указанные в пунктах 6 – 8 настоящего административного регламента размещаются на информационных стендах в ме-

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

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

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по те-

лефону либо через Единый и региональный порталы.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела КУМИ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
11. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-

циальном сайте размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа и его структурного 

подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги);
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги, МФЦ;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная версия размеща-

ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст Административного регламента можно получить у специ-
алиста структурного подразделения уполномоченного органа).

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное(внесудебное) обжалований действий(бездействий) и решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

12. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист структурного подразделения упол-
номоченного органа, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону). Устное информирование осущест-
вляется не более 15 минут.

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



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО 11 июля 2018 года ¹54 (950)15
При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться 

к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно про-
водиться с использованием официально-делового стиля речи.

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

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется по почтовому 
адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента ре-
гистрации обращения.

13. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

14. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее предоставления 
осуществляется бесплатно.

15. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», указанные в пунктах 6, 9 настоящего административного регламента.

16. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты отдела КУМИ в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
17. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-

рые не разграничена, на торгах.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги

18. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма (уполномоченный орган).

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа - от-
дел земельных ресурсов (отдел КУМИ).

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет межведомственное информационное взаимодействие со следу-

ющими органами власти и организациями:
Росреестром;
Кадастровой палатой;
ИФНС.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных ус-
луг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
19. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
подписанного председателем уполномоченного органа проекта договора купли-продажи земельного участка, в случае его предо-

ставления в собственность;
подписанного председателем уполномоченного органа проекта договора аренды земельного участка, в случае его предоставления в 

аренду (в случае, если аукцион проводился в целях его предоставления в аренду для комплексного освоения территории, также проекта 
договора о комплексном освоении территории);

мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием всех оснований отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги

20. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 120 календарных дней с даты регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов в уполномоченном органе.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них от-
ветов, срок получения технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения (в случае, установленном подпунктом 8 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации), срок прове-
дения аукциона,  срок подготовки, подписания и выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги – не более трех дней с даты 
регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
21. Перечень нормативных правовых актов:
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, 

№44, ст.4147; «Парламентская газета», 30.10.2001, №204-205; «Российская газета», №211-212, 30.10.2001);
Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 29.10.2001, №44, ст. 4148; «Российская газета», 30.10.2001, №211-212; «Парламентская га-
зета», №204-205, 30.10.2001);

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, №40, ст. 3822, «Парламентская газета», 08.10.2003, №186; «Рос-
сийская газета», 08.10.2003, №202);

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», 05.05.2006, №95; «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, №19, ст. 2060; «Парламентская газета», 
11.05.2006, №70-71);

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, №165; «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 31.07.2006, №31 (1 часть), ст. 3451; «Парламентская газета», 03.08.2006, №126-127; официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 23.07.2013);

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 30.07.2010, №168; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст. 4179);

Федеральный закон от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344.; Российская газета, № 156, 17.07.2015);

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №8 «Об утверждении правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 20.02.2006, №8, ст. 920);

Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о пре-
доставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату» (далее – приказ Минэкономразвития России №7) (официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее - Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 №26-оз) (Новости 
Югры (Спецвыпуск), №56, 18.05.2000);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» (далее – За-
кон от 11.06.2010 №102-оз) (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 («Когалымский вестник», 12.08.2005, №32);
Решение Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД                     «Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Когалым» («Когалымский вестник», 17.03.2006, №11);
постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых ор-

ганизуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме» («Когалым-
ский вестник», 16.07.2014, №31(539);

постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №30, 18.04.2018);

постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального цен-
тра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №30, 18.04.2018);

настоящий административный регламент.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка с указанием кадастрового номера и цели использования земельного участка (далее также – заявление, заявление о предостав-
лении муниципальной услуги);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), либо личность представителя заявителя;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя гражданина или юридического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя;
4) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), если заявителем является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель);
5) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
6) выписка из ЕГРН о правах на испрашиваемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений 

о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
7) в случае принятия решения о проведении аукциона, для участия в аукционе заявители в соответствии со статьей 39.12 Земель-

ного кодекса Российской Федерации представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.
23. Документы, указанные в подпунктах 1 – 3, 7 пункта 22 настоящего административного регламента, заявитель представляет само-

стоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 4 – 6 пункта 22 настоящего административного регламента (их копии, сведения, содержащиеся в 

них), уполномоченный орган запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Ука-
занные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основа-
нием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

24. Заявление представляется в свободной форме или по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела КУМИ;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Документы и информацию, указанные в подпунктах 4 – 6 пункта 22 настоящего административного регламента, заявитель может по-

лучить самостоятельно, обратившись в соответствующий территориальный орган по адресам, указанным в пункте 8 настоящего адми-
нистративного регламента.

25. Заявление подается или направляется в уполномоченный орган или в МФЦ заявителем по его выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Порядок и способы подачи заявлений, если они подаются в форме электронных документов с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», и требования к их формату утверждены приказом Минэкономразвития России №7.

В случае подачи заявления лично копии документов для удостоверения их верности представляются с одновременным предъявлением 
оригиналов документов. Копии документов после проверки соответствия оригиналам заверяются лицом, их принимающим.

В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приёме документов по форме, приведенной в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, даты и времени получения. В 
случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в 
заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган. В случае подачи 
заявления путем направления почтовым отправлением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.

26. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
27. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
29. В соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок не может быть предме-

том аукциона, если:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.08.2015 №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа города Когалыма, за исклю-

чением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не определены предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного участка 
не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) 
на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
собственности автономного округа, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не 
продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъятые из обо-
рота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или 
территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и или адресной инвестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заявление о пре-

доставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования, 
территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

30. В соответствии со статьей 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 №26-оз до 01.01.2020  решение об от-
казе в проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право за-
ключения договора аренды такого земельного участка  принимается уполномоченным органом, наряду с основаниями, предусмотрен-
ными статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:

1) наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земельного участка в целях, указанных в 
заявлении о проведении аукциона;

2) включение земельного участка в перечень, указанный в пункте 15 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 
03.05.2000 №26-оз.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
31. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством 
электронной почты 

33. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, в том числе поступившего 
посредством электронной почты в Администрацию города Когалыма, подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства в 
системе электронного документооборота в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое специалистом отдела делопроизводства при личном обращении, под-
лежит регистрации в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

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

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

34. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно 
стоящих зданиях.

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

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

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

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

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

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

Каждое рабочее место должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и орга-
низовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

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

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
35. Показатели доступности:
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

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

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

доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуг.

36. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

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

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

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

МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также выдачу результата предостав-
ления муниципальной услуги.

38. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги, получение технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
определение начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка либо права на заключение договора аренды зе-

мельного участка;
принятие решения о проведении аукциона;
проведение аукциона;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3 к настоящему административному регламенту.

Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
40. Основанием для начала административной процедуры является:
поступление в Администрацию города Когалыма заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за приём и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявите-

лем лично в Администрацию города Когалыма - специалист отдела делопроизводства;
за приём заявления, поступившего в МФЦ – специалист МФЦ
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установлен-

ный соглашением между МФЦ и Администрацией города Когалыма Критерий принятия решения о приёме и регистрации заявления: на-
личие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: приём и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения в день поступления обращения в Адми-
нистрацию города Когалыма при личном обращении заявителя – 15 минут с момента получения заявления);

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в Уполномоченный орган в порядке и сроки, 
установленные соглашением между МФЦ и уполномоченным органом.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры:
в случае поступления заявления по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявителем лично в Адми-

нистрацию города Когалыма специалист отдела делопроизводства, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в системе электронного документооборота.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту отдела КУМИ, ответственному за проверку 
документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, получение технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту от-
дела КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
экспертиза представленных заявителем документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, осуществление запросов в службы инженерно-технического обе-
спечения города на получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предус-
матривается возможность строительства зданий, сооружений, и в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия – 5 дней со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту отдела КУМИ, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги;

получение ответов на межведомственные запросы по документам, указанным в подпунктах 4 - 6 пункта 22 административного регла-
мента (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 5 рабочих дней со дня по-
лучения межведомственного запроса органом власти или организацией, предоставляющим документ и информацию);

получение ответов на запрос на получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позд-
нее 7 рабочих дней со дня получения запроса организацией, предоставляющим документ и информацию).

При наличии оснований, предусмотренных приказом Минэкономразвития России № 7, заявление не рассматривается. В этом случае 
специалист не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления в уполномоченный орган направляет заявителю на ука-
занный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом подписанное пред-
седателем уполномоченного органа уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно 
быть представлено заявление.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист отдела КУМИ, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, запрашиваемых уполномоченным органом самостоятельно, отсутствие технических условий.

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы, полученные технические условия.
Способ фиксации результата административной процедуры:
специалист отдела КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос, в журнале реги-

страции документов;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию города Когалыма, специалист отдела делопро-

изводства регистрирует ответ на межведомственный запрос в системе электронного документооборота и передает специалисту отдела 
КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги;

полученные от организаций осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия, специ-
алист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует в журнале регистрации документов.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
42. Основанием для начала административной процедуры является: поступление специалисту отдела КУМИ, ответственному за пре-

доставление муниципальной услуги, всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и оформление уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) либо 
приказа об обеспечении организации аукциона (в случае принятия решения о проведении аукциона);

специалист отдела КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги - глава города Когалыма, либо лицо, его замещающее;
за подписание приказа об обеспечении организации аукциона -председатель уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;
за регистрацию уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги - специалист отдела делопроизводства;
за регистрацию приказа об обеспечении организации аукциона -специалист отдела КУМИ, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения об обеспече-

нии организации аукциона или принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) мак-
симальный срок выполнения – не более 5 дней со дня поступления в Администрацию города Когалыма либо в уполномоченный орган 
ответов на межведомственные запросы и на запрос о получении технических условий подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения);

оформление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо приказа об обеспечении организации аукциона 
(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 10 дней со дня поступления в Администрацию города Кога-
лыма либо уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы и на запрос о получении технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения);

подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо приказа об обеспечении организации аукциона (про-
должительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 2 дней со дня оформления указанных документов);

регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо приказа об обеспечении организации аукциона 
(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не позднее 1 дня со дня их подписания).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или от-
сутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 29,30 административного регламента.

Результат административной процедуры:
приказ об обеспечении организации аукциона;
оформленное и подписанное главой города Когалыма либо лицом, его замещающим уведомление об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
подписанный приказ об обеспечении организации аукциона регистрируется специалистом уполномоченного органа, ответственного 

за делопроизводство, в системе электронного документооборота;
подписанное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется отделом делопроизводства в системе 

электронного документооборота.
При наличии оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 29, 30 настоящего адми-

нистративного регламента, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю в порядке, установлен-
ном пунктом 46 настоящего административного регламента.

Определение начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка либо права на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

43. Основанием для начала административной процедуры является приказ об обеспечении организации аукциона.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за обеспечение определения начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка либо права на заключение договора 

аренды земельного участка - специалист отдела КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за направление лицу, являющемуся независимым оценщиком, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации об оценочной деятельности и с которым заключен муниципальный контракт или договор на оказание оценочных услуг (далее – не-
зависимый оценщик), кадастрового паспорта земельного участка – специалист отдела КУМИ.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
направление независимому оценщику, кадастрового паспорта земельного участка для проведения оценки (продолжительность и (или) 

максимальный срок выполнения – не позднее 5 дней со дня принятия решения об обеспечении организации аукциона);
получение отчета рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка (продолжитель-

ность и (или) максимальный срок выполнения – не позднее 11 дней со дня направления специалистом отдела КУМИ кадастрового паспорта);
Результат административной процедуры:
отчёт рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
отчёт рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка регистрируется специ-

алистом отдела КУМИ в системе электронного документооборота.

Принятие решения о проведении аукциона.
44. Основанием для начала административной процедуры является наличие приказа об обеспечении организации аукциона, техниче-

ских условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного ос-
воения территории или ведения дачного хозяйства, отчета рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка, заявление заявителя.

Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за подготовку проекта постановления Администрации города Когалыма о проведении аукциона о продаже земельного участка либо 

о продаже права на заключение договора аренды земельного участка (далее – постановление о проведении аукциона) - специалист от-
дела КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание постановления о проведении аукциона – глава города Когалыма, либо лицо, его замещающее;
за регистрацию подписанного постановления о проведении аукциона - специалист отдела делопроизводства.
Содержание административных действий:
подготовка проекта постановления о проведении аукциона, согласование проекта постановления о проведении аукциона должност-

ными лицами Администрации города Когалыма, (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не более 10 дней со дня 
поступления в Администрацию города Когалыма технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения, отчета рыночной стоимости земельного участка или права заключения договора аренды зе-
мельного участка);

подписание постановления о проведении аукциона либо уведомления об отказе в проведении аукциона (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения - не позднее 1 дня со дня оформления указанных документов);

регистрация постановления о проведении аукциона либо уведомления об отказе в проведении аукциона (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения – в день подписания постановления о проведении аукциона либо уведомления об отказе в проведе-
нии аукциона).

Критерий принятия решения: отсутствие оснований для принятия решения об отказе в проведении аукциона в отношении испраши-
ваемого земельного участка. 

Результат административной процедуры: 
постановление о проведении аукциона;
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
подписанное и зарегистрированное постановление о проведении аукциона специалист отдела делопроизводства передаёт специа-

листу отдела КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Проведение аукциона.
45. Основанием для начала административной процедуры является: постановление о проведении аукциона.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за подготовку извещения о проведении аукциона, за приём и регистрацию заявок на участие в аукционе, за подготовку протоко-

лов рассмотрения заявок на участие в аукционе, подготовку уведомлений лицам, подавшим заявки на участие в аукционе о признании 
участниками аукциона либо о не допуске к участию в аукционе, за проведение аукциона, за подготовку протоколов о результатах аукци-
она, подготовку сопроводительного письма о направлении проекта договора - специалист отдела КУМИ, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги;

за подписание протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола о результатах аукциона, за подписание проекта до-
говора купли-продажи или договора аренды земельного участка, сопроводительного письма о направлении проекта договора – пред-
седатель уполномоченного органа.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
подготовка извещения о проведении аукциона (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не более 20 дней со дня 

принятия решения о проведении аукциона);
размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на-
правление извещения о проведении аукциона для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов Администрации города Когалыма (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не менее чем 
за 30 дней до дня проведения аукциона);

приём и регистрация заявок на участие в аукционе (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – в сроки, установ-
ленные извещением о проведении аукциона);

рассмотрение заявок на участие в аукционе, подготовка и подписание протокола рассмотрения заявок (продолжительность и (или) мак-
симальный срок выполнения – не позднее 1 дня со дня рассмотрения заявок и подписания протокола рассмотрения заявок);

подготовка уведомлений лицам, подавшим заявки на участие в аукционе о признании участниками аукциона либо о не допуске к уча-
стию в аукционе (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не позднее 1 дня со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок);

проведение аукциона (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – в срок, установленный извещением о проведе-
нии аукциона);

подготовка и подписание протокола о результатах аукциона (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – в срок, уста-
новленный извещением о проведении аукциона);

размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не позднее 1 дня со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона);

возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем (продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения – не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона);

подготовка и подписание проектов договоров купли-продажи либо аренды земельного участка и сопроводительного письма о вы-
даче договоров (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не позднее 7 дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона);

Результат административной процедуры: протокол о результатах аукциона с проектами договора купли-продажи земельного участка 
или аренды земельного участка.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
протокол о результатах аукциона регистрируется специалистом уполномоченного органа в системе электронного документооборота.
проекты договоров купли-продажи земельного участка или аренды земельного участка подписываются председателем уполномо-

ченного органа.
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
46. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированный протокол о результатах аукциона, подпи-
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санные проекты договора купли-продажи либо аренды земельного участка (далее – документы, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги).

Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист отдела КУМИ, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ;
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по почте, специалист От-

дела делопроизводства;
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия 
– не позднее 3 дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).

Критерий принятия решения: оформленные, подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выданные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги заявителю нарочно, запись о выдаче 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю подтверждается подписью заявителя на вто-
ром экземпляре сопроводительного письма;

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение за-
явителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

В случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов 
заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.

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

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

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

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

48. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
с решением председателя уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответствен-
ность за нарушение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приёме 
у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной ус-
луги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги 
(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных 
к помещениям МФЦ).

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

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

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

МФЦ, работников МФЦ
51. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
52. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пунктами 6, 7 
Административного регламента.

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

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

61. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, на торгах»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона

Прошу провести аукцион (ниже в одном из квадратов поставить значок V или X):
 по продаже земельного участка
 на право заключения договора аренды земельного участка
на земельный участок, расположенный по адресу: _________________________________________________________________________________,
кадастровый номер: _____________________________________________________________________________________________________________,
цель использования: _____________________________________________________________________________________________________________,

  Приложение к заявлению:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления прошу выдать (направить):
 в виде бумажного документа, при личном обращении в _________________ (указать наименование уполномоченного органа);
 в виде бумажного документа, при личном обращении в МФЦ;
 в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом посредством почтового отправления;
 в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством электронной почты;
 в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты.

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в виде бумажного документа прошу выдать (направить):
 в виде бумажного документа, при личном обращении в __________________________________________________________________________ 

(указать наименование уполномоченного органа);

 в виде бумажного документа, при личном обращении в МФЦ;
 в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом посредством почтового отправления;

____________ дата, ____________ подпись 
(для физических лиц)

________________должность, ________________подпись,
________________печать 
(для юридических лиц)

в Администрацию города Когалыма
от кого: _________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, сведения
о государственной регистрации;
_________________________________________________
для граждан - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
почтовый адрес заявителя: __________________________
местонахождение (для юридического лица) ___________
_________________________________________________
телефон/факс_____________________________________
адрес электронной почты___________________________
_________________________________________________
(реквизиты документа, на основании которых представляет интересы)
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Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, на торгах»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

   _____________________________________________________
(ФИО заявителя / представителя)

Представленные документы

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
_____________    _____________                         ____________________________________
             (дата)             (подпись)                              (Ф.И.О. заявителя /представителя)

Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации

от ________________ № _______________
                   (дата)                  
_________________   ______________    ____________________________
       (должность)             (подпись)                 (Ф.И.О. специалиста)

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, на торгах»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 23.12.2015 ¹3741

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹1552

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», №758 «Об утверждении порядка по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ков многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг», в связи с приведением нормативно-правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 23.12.2015 №3741 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» (далее - постановление) вне-
сти следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пункт 1. постановления Администрации города Когалыма от 05.09.2016 №2237 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции города Когалыма от 23.12.2015 №3741» признать утратившим силу.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

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

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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №1552

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаи-
модействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические или физические лица, обратившиеся на законных основа-

ниях с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – заявитель).
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу 

закона, или их представители на основании доверенности.

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

структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения уполномоченного органа: почтовый индекс 628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, 7, 1 этаж, кабинет 

№107 (приёмная);
код города Когалыма: 34667;
телефон приёмной: 935-16, 215-18;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 8:30-18:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу - отдел земель-

ных ресурсов (далее – отдел КУМИ):
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 1 этаж, кабинет №109;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефоны отдела КУМИ: 937-70, 938-71;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 08:30-18:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15;
телефоны для справок: (34667) 248-86, 248-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник – пятница: 8:00-20:00 без перерыва на обед,
суббота: 8:00-18:00 без перерыва на обед,
воскресенье: выходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ИФНС):
адрес: 628481, город Когалым, улица Бакинская 4;
телефоны для справок: 8(34667) 926-93, 926-94;
график работы:
понедельник: 09:00-18:00,
вторник: 09:00-20:00,
среда: 09:00-18:00,
четверг: 09:00-20:00,
пятниц: 09:00-17:00,
вторая и четвертая суббота месяца: 10:00-15:00
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
2) Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре (далее - Росреестр):
место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32;
телефоны для справок: (34667) 512-45, 513-69;
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru
график работы:
понедельник: 9:00-18:00,
вторник: 9:00-17:00,
среда: 9:00-17:00,
четверг: 9:00-17:00,
пятница: 9:00-17:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
2) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Кадастровая палата):
место расположения: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27.
телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru.
график работы:
вторник: 12:00-20:00,
среда: 8:00-16:00,
четверг: 12:00-20:00,
пятница: 8:00 -16:00,
суббота: 8:00-16:00,
воскресенье, понедельник: выходные дни.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 – 5 настоящего Административного регламента размещаются на информационных стендах в ме-

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

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

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный портал) 86.gosuslugi.ru .
7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по теле-

фону либо через Единый и региональный порталы.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела КУМИ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-

ном сайте размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-

лению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и его структурного(ых) 

подразделения(й), участвующего(их) в предоставлении муниципальной услуги);
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги, МФЦ;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

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

щается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, полный текст Административного регламента можно получить у специ-
алиста структурного подразделения уполномоченного органа).

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное(внесудебное) обжалований действий(бездействий) и решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
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предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист структурного подразделения упол-
номоченного органа, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону). Устное информирование осу-
ществляется не более 15 минут.

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

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно про-
водиться с использованием официально-делового стиля речи.

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

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется по почтовому 
адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента ре-
гистрации обращения.

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

11. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее предоставления 
осуществляется бесплатно.

12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги

15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма (уполномоченный орган).

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа - от-
дел земельных ресурсов (структурное подразделение).

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
ИФНС;
Росреестром;
Кадастровой палатой.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных ус-
луг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
выдача (направление) заявителю мотивированного решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка;
уведомление о возврате заявления о предварительном согласовании представления земельного участка.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка оформляется в виде постановления Администра-

ции города Когалыма.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на официальном бланке Администрации 

города Когалыма.
Уведомление о возврате заявления о предварительном согласовании представления земельного участка оформляется в форме письма 

на официальном бланке Администрации города Когалыма.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет тридцать календарных дней со дня поступления заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них отве-

тов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисля-

ется со дня передачи МФЦ документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, в уполномоченный орган.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – не позднее 3 календар-

ных дней со дня подписания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 насто-
ящего Административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25.12.1993 №237);
З е м е л ь н ы м  к о д е к с о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  ( С о б р а н и е  з а к о н о д а т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а -

ц и и ,  2 9 . 1 0 . 2 0 0 1 ,  № 4 4 ,  с т.  4 1 4 7 ;  П а р л а м е н т с к а я  г а з е т а ,  № 2 0 4 - 2 0 5 ,  3 0 . 1 0 . 2 0 0 1 ;  Р о с с и й с к а я  г а з е т а ,  
№211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44, ст. 4148; Парламентская газета, №204-205, 30.10.2001; Российская газета, 
№211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40, ст. 3822; Парламентская газета, №186, 08.10.2003; Рос-
сийская газета, №202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31, ст. 4179; Российская газета, №168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 20.07.2015, №29 (часть I), ст. 4344; Российская газета, №156, 17.07.2015);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2015 №36258) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015) (далее - приказ Минэ-
кономразвития    от 12.01.2015 года №1);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка и способов 
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 11.04.2016, №15, ст. 2084);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа, 25.05.2000, 
№4 (часть I), ст. 217);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010  №102-оз «Об административных правонарушениях» (Собра-
ние законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010 - 15.06.2010, №6 (часть 1), ст. 461; Новости Югры, 
№107, 13.07.2010);

Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005);
Решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД «Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Когалым» («Когалымский вестник», №11, 17.03.2006);
постановлением Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме» («Когалым-
ский вестник» №31(539), 16.07.2014);

постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №30, 18.04.2018);

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

настоящий административный регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
19. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер на-
логоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано, в случае, если гра-
ницы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка пред-
усмотрено указанным проектом;

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межева-
ния территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади 
и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в единый государственный реестр недвижимости;

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации оснований;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на не-
скольких видах прав;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные пе-

речнем, утвержденным приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 №1;
3) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 

проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
4) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка обращается представитель заявителя;
6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
7) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользова-
ние указанной организации для ведения огородничества или садоводства;

8) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице (в случае, если заявителем является юриди-
ческое лицо);

9) выписка из единого государственного реестра недвижимости на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

10) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
11) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение принято иным уполномо-

ченным органом.
Документы, указанные в подпунктах 8-10 настоящего пункта уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия в:
ИФНС;
Кадастровой палате;
Росреестре.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственному желанию, обратившись в соответствующий орган, участвующий 

в предоставлении муниципальной услуги, по адресам, указанным в пункте 5 настоящего административного регламента.
20. Заявление может быть подано заявителем в свободной форме с соблюдением требований, указанных в подпункте 1 пункта 19 на-

стоящего административного регламента, либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему административ-
ному регламенту.

В заявлении указывается способ предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги:
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового отправления;
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела КУМИ;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах
21. Способы подачи документов заявителем:
при личном обращении в Администрацию города Когалыма;
по почте (в том числе на электронную почту) в Администрацию города      Когалыма, уполномоченный орган;
посредством обращения в МФЦ.
22. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010  №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основа-
нием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
23. Основания для отказа в приёме заявления действующим законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
24. Основания для отказа в приеме заявления действующим законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
25. Основания для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
если в заявлении не содержится информация, указанная в подпункте 1 пункта 19 настоящего Административного регламента;
если заявление подано в иной уполномоченный орган;
если к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента.
26. В случае если на дату поступления в Уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рас-
смотрении в Уполномоченном органе  находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местопо-
ложение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Уполномоченный 
орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанав-
ливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или 
до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

27. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 13 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании от-
дельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпун-
ктах 1 - 13, 15 - 19, 22, 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

4) наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земельного участка в целях, указанных 
в заявлении (до 01.01.2020);

5) включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан для индивиду-
ального жилищного строительства, указанный в пункте 15 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 
№26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (до 01.01.2020 года).

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

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

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

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством 
электронной почты 

30. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, в том числе посредством 
электронной почты в Администрацию города Когалыма, подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства в системе элек-
тронного документооборота в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое специалистом отдела делопроизводства при личном обращении, под-
лежит регистрации в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приёма заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
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31. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно 
стоящих зданиях.

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

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

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

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

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

33. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, правилам пожарной безопасности.

Каждое рабочее место должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и орга-
низовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

34. Места ожидания оборудуется столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными 
терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления до-
кументов заявителями.

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

36. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптималь-
ному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
37. Показатели доступности:
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

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

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

доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

38. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

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

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

39. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

40. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах

41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления  о предоставлении муниципальной услуги
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявления о пре-

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

стративной процедуры:
за приём и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрацию города Когалыма или представленного заявите-

лем лично в Администрацию города Когалыма – специалист отдела делопроизводства;
за приём заявления, поступившего в МФЦ – специалист МФЦ. Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры: приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения – в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Администрацию города Когалыма, при личном обра-
щении заявителя - 15 минут с момента получения о предоставлении муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установленный 
соглашением между МФЦ и Администрацией города Когалыма.

Критерием принятия решения о приёме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае поступления заявления по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявителем лично в Адми-

нистрацию города Когалыма, специалист отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в системе электронного документооборота.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту отдела КУМИ, ответственному за проверку 
документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

43. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги к специалисту отдела КУМИ.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры: специалист отдела КУМИ.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день со дня поступления зареги-
стрированного заявления специалисту отдела КУМИ);

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы, предоставляющие документ и информацию).

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

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист отдела КУМИ, регистрирует ответ на межведом-

ственный запрос, в журнале регистрации в день его поступления.

Рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являю-
щихся результатом муниципальной услуги

44. Основанием для начала административной процедуры является: поступление специалисту отдела КУМИ, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и подготовку документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подписание уведомления о приостановлении срока рассмотрения заявления – председатель уполномоченного органа;
за подписание постановления Администрации города Когалыма о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомления о возврате заявления – глава города Когалыма, либо 
лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела де-
лопроизводства

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и оформление документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не более 15 
дней со дня поступления в Администрацию города Когалыма либо в Комитет ответов на межведомственные запросы);

в случае принятия решения о возврате заявления в предоставлении муниципальной услуги, уведомление о возврате заявления в пре-
доставлении муниципальной услуги оформляется не позднее 2 дней со дня рассмотрения заявления и документов;

в случае принятия решения о направлении уведомления о приостановлении срока рассмотрения заявления, уведомление о приоста-
новлении срока рассмотрения заявления оформляется не позднее 2 дней со дня рассмотрения заявления и документов;

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - не позднее 3 дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения – не позднее 1 дня со дня их подписания).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсут-

ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 административного регламента.
Результат административной процедуры: 
подписанное и зарегистрированное постановление Администрации города Когалыма о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка;
оформленное и подписанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим, уведомление об отказе в предоставлении земель-

ного участка или уведомление о возврате заявления (в указанном уведомлении должны быть указаны все основания отказа);
оформленное и подписанное председателем уполномоченного органа, либо лицом его замещающим, уведомление о приостановле-

нии срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
постановление Администрации города Когалыма о предварительном согласовании предоставления земельного участка, уведомление 

об отказе предварительного согласования предоставления земельного участка, уведомление о возврате заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, подписанные главой города Когалыма, либо лицом его замещающим, регистриру-
ется отделом делопроизводства в системе электронного документооборота;

уведомление о приостановлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
подписанное председателем уполномоченного органа, либо лицом его замещающим, регистрируется специалистом муниципального 
казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее – УОДОМС) в системе элек-
тронного документооборота.

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

доставления муниципальной услуги.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист отдела КУМИ, специ-

алист МФЦ;
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по почте, специалист от-

дела делопроизводства.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия – не позднее 3 календарных дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги; выдача уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги  - 1 день со дня регистрации 
уведомления выдача уведомления о приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги  - 1 день 
со дня регистрации уведомления; ).  

Критерий принятия решения: подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги заявителю нарочно, запись о выдаче 

документов заявителю отображается в журнале регистрации выдачи документов;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение за-

явителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов 

заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале регистрации заявлений.

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

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

46. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляе-
мых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, председателем уполномоченного органа.

.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

47. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
с решением председателя уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за наруше-
ние настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приёме у заявителя документов, пред-
усмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществле-
ния таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно 
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требо-
ваний к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муници-
пальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

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

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

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

МФЦ, работников МФЦ
50. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
51. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

от ______________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество,

____________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность

____________________________________________
для физического лица; наименование юридического лица)

Место жительства (место нахождения):
_________________________________________
_________________________________________
ОГРН ___________________________________

(для юридических лиц, зарегистрированных
на территории Российской Федерации)

ИНН ____________________________________
(для юридических лиц, зарегистрированных

на территории Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (части земельного участка) с кадастровым номером (при на-
личии):  _____________________________________________________________________________________________________________________________.

(в случае, если границы подлежат уточнению)
  Дополнительно сообщаю следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование испрашиваемого земельного участка пред-

усмотрено указанным проектом) ___________________________________________________________________________________________________.
2. Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания тер-

ритории, со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости)

_________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа предусмотренных Земельным кодексом Россий-

ской Федерации)
_________________________________________________________________________________________________________________________________.
4. Вид права _____________________________________________________________________________________________________________________.

5. Цель использования земельного участка ____________________________________________________________________________________________.
6. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, если земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) ____________________________.
7. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории (в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом) ______________
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
8. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем ________________________________________________________.
К заявлению прилагаются:
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 

межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок) ____________________________________________.
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) _________________
4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо) ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________.

5. Проектная документация лесных участков (в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лес-
ного участка) ______________________________________________________________________________________________________________________.

6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов (в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства) ______________________________________________________________.

В соответствии с пунктом 12 статьи 39.15 Земельного кодекса РФ даю согласие о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, который предстоит образовать, в соответствии с иной схемой расположения земельного участка, отличающейся от 
прилагаемой к настоящему заявлению.

К заявлению прилагаю копию документа, удостоверяющего личность (удостоверяющего личность представителя заявителя, если за-
явление представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа _________________________________ ,

а также доверенность в виде электронного образа такого документа (в случае представления заявления представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности)_____________________________________________________________________________________.

________________ Дата, подпись
(для физических лиц)
________________ Должность, подпись, печать
(для юридических лиц)
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
 в виде бумажного документа, который получу непосредственно при личном обращении
 в виде бумажного документа, который должен быть направлен уполномоченным органом посредством почтового отправления
 в виде электронного документа, который должен быть направлен уполномоченным органом посредством электронной почты

 Даю свое согласие _________ (уполномоченному органу) (его должностным лицам), в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 
и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях рассмотрения заявления и прилагаемых 
документов ______________________ (уполномоченным органом) по существу.

______________________ Дата, подпись 
                                                                                   (для физических лиц)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»,

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.12.2015 ¹3730

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹1553

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», №758 «Об утверждении порядка по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ков многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг», в связи с приведением нормативно-правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3730 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (далее – административный регламент) внести 
следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Пункт 1. постановления Администрации города Когалыма от 22.12.2016 №3198 «О внесении изменения в постановление Админи-
страции города Когалыма от 22.12.2015 №3730 признать утратившим силу».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах поформированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №1553

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, нахо-

дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (далее – адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный ор-
ган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица, представители указанных лиц, 

действующие на основании доверенности, закона, либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного са-
моуправления (далее – заявители).

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

структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения уполномоченного органа: почтовый индекс 628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, 7, 1 этаж, кабинет 

№107 (приёмная);
код города Когалыма: 34667;
телефон приёмной: 935-16, 215-18;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 8:30-18:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу - отдел земель-

ных ресурсов (далее – отдел КУМИ):
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 1 этаж, кабинет №109;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефоны отдела КУМИ: 937-74, 938-71;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 08.30-18.00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации го-

рода Когалыма (далее – отдел делопроизводства) участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 4 этаж, кабинет №428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 200-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства:
понедельник: 08:30-18:00,
вторник, среда, четверг, пятница: 08:30- 17:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15;
телефоны для справок: (34667) 248-86, 248-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник – пятница: 8:00-20:00 без перерыва на обед;
суббота: 8:00-18:00 без перерыва на обед;
воскресенье: выходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре (далее - Росреестр):
место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32;
телефоны для справок: (34667) 512-45, 513-69;
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru
график работы:
понедельник: 9:00-18:00,
вторник: 9:00-17:00,
среда: 9:00-17:00,
четверг: 9:00-17:00,
пятница: 9:00-17:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
2) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Кадастровая палата):
место расположения: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27.
телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru.
график работы:
вторник: 12:00-20:00,
среда: 8:00-16:00,
четверг: 12:00-20:00,
пятница: 8:00-16:00,
суббота: 8:00–16:00,
воскресенье, понедельник: выходные дни.
3) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ИФНС):
адрес: 628481, город Когалым, улица Бакинская 4;
телефоны для справок: 8(34667) 926-93, 926-94;
график работы:
понедельник: 09:00-18:00,
вторник: 09:00-20:00,
среда: 09:00-18:00,
четверг: 09:00-20:00,
пятниц: 09:00-17:00
вторая и четвертая суббота месяца: 10:00–15:00
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 – 5 настоящего Административного регламента размещаются на информационных стендах в ме-

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

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

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по теле-

фону либо через Единый и региональный порталы.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела КУМИ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа и его структурного 
подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, МФЦ;

о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

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

ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст Административного регламента можно получить у специ-
алиста структурного подразделения уполномоченного органа).

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное(внесудебное) обжалований действий(бездействий) и решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела, осуществляет устное ин-
формирование (соответственно лично или по телефону). Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

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

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист отдела должен корректно и внимательно относиться к гражданам, 
не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с ис-
пользованием официально-делового стиля речи.

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

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется по почтовому 
адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента ре-
гистрации обращения.

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

11. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее предоставления 
осуществляется бесплатно.

12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», указанные в пунктах 3, 4 настоящего административного регламента.

13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты отдела КУМИ в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на которые не разграничена.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги

15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма (уполномоченный орган).

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа - от-
дел земельных ресурсов (отдел КУМИ).

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги Комитет осуществляет межведомственное информационное взаимодействие со следу-

ющими органами власти и организациями:
Росреестром;
Кадастровой палатой; 
ИФНС.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных ус-
луг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка – в случае, если земли или земельный участок ис-

прашиваются в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ (далее – разрешение на использование земель 
или земельного участка);

решения о выдаче разрешения на размещение объектов – в случае, если земли или земельный участок испрашиваются для размеще-
ния объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об утвержде-
нии перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (далее – разрешение 
на размещение объектов);

мотивированного решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием всех оснований отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет:
25 календарных дней с даты регистрации заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка и прила-

гаемых к нему документов в Администрации города Когалыма;
10 рабочих дней с даты регистрации заявления о выдаче разрешения на размещение объектов и прилагаемых к нему документов в 

Администрации города Когалыма.
В указанный срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них 

ответов, срок подготовки, подписания и регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 

дня передачи документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, из МФЦ в Администрацию города Когалыма.
Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги – не более трех рабочих дней 

с даты регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
18. Перечень нормативных правовых актов:
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, 

№44, ст. 4147) (далее – Земельный кодекс РФ);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (Российская газета, №290, от 30.12.2004);
Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 №137-ФЗ      «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44, ст. 4148);
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст. 3822);
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Российская га-

зета, №95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета, №165, 29.07.2006);
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 

газета, № 168, 30.07.2010) (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ);
Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015; Российская газета, №156, 17.07.2015; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 20.07.2015, №29 (часть I), ст. 4344);

постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 №1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использо-
вание земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2014) (далее - постановление Правительства Российской Федерации №1244);

постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 09.12.2014) (далее – постановление Правительства Российской Федерации №1300);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 11.04.2016, №15, ст. 2084);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Ман-
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сийском автономном округе – Югре» (Новости Югры («Спецвыпуск»), №56, 18.05.2000);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 №36-оз «О рассмотрении обращений граждан в органах государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Новости Югры, № 61, 27.04.2007);

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.06.2015 №174-п «О порядке и интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.06.2015) (далее – постановление Правительства условиях размещения объектов, виды 
которых установлены Правительством Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Официальный автономного округа №174-п);

Устав города Когалыма (Когалымский вестник, №32, 12.08.2005);
Решение Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД                     «Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Когалыма (Когалымский вестник, №11, 17.03.2006);
Решение Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД                       «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка опре-
деления размера платы за оказание таких услуг» («Когалымский вестник», №26, 01.07.2011);

постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых ор-
ганизуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме» (Когалым-
ский вестник, №31(539), 16.07.2014);

постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник», № 30, 18.04.2018);

постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального цен-
тра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №30, 18.04.2018);

настоящий административный регламент.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление:
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка - в случае, если земли или земельный участок испрашиваются 

в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ;
о выдаче разрешения на размещение объектов - в случае, если земли или земельный участок испрашивается для размещения объек-

тов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации №1300 (далее - заявление);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, кроме этого, при подаче заявления представителем физического лица - 

также доверенность представителя, при подаче заявления представителем юридического лица - документ, подтверждающий его пол-
номочия действовать от имени данного юридического лица;

3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указа-
нием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка 
(с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости) (далее – схема границ);

4) документы, обосновывающие необходимость размещения объектов на землях или земельном участке (проектная документация, 
схема монтажа, установки, размещения) - в случае, если земли или земельный участок испрашиваются для размещения объектов, в со-
ответствии с Перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях и земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (далее – Пере-
чень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации №1300);

5) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка – в случае, если планируется использова-
ние всего земельного участка или его части;

6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости – на земельный участок, если планируется использование всего зе-
мельного участка или его части, а также на объекты недвижимости, если они расположены на таком земельном участке;

7) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр - в случае, если земли или земельный 
участок испрашиваются в целях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ;

8) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

20. Документы, указанные в подпунктах 1 – 4, 8 пункта 19 административного регламента, заявитель представляет самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 5 – 7 пункта 19 административного регламента (их копии, сведения, содержащиеся в них), упол-

номоченный орган запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные до-
кументы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основа-
нием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

21. Заявление представляется в свободной форме или по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела КУМИ;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Документы и информацию, указанные в подпунктах 5 – 7 пункта 19 настоящего административного регламента, заявитель может по-

лучить самостоятельно, обратившись в соответствующий территориальный орган по адресам, указанным в пункте 5 настоящего адми-
нистративного регламента.

22. Заявление подается или направляется в Администрацию города Когалыма или в МФЦ заявителем по его выбору лично или по-
средством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Порядок и способы подачи заявлений, если они подаются в форме электронных документов с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», и требования к их формату утверждены приказом Минэкономразвития России №7.

В случае подачи заявления лично копии документов для удостоверения их верности представляются с одновременным предъявлением 
оригиналов документов. Копии документов после проверки соответствия оригиналам заверяются лицом, их принимающим.

В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приёме документов по форме, приведенной в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, даты и времени получения. В 
случае подачи заявления в форме электронного документа уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в 
заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган. В случае подачи 
заявления путем направления почтовым отправлением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.

23. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
24. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или)отказа в предоставлении муниципальной услуги
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление заявителем документов, состав и (или) содержание которых не соответствует требованиям законодательства, в том числе:
если заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4 Правил, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации №1244, в случае, если земли или земельный участок испрашивается в целях, предусмотренных пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса РФ;

если заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 4 и 5 Порядка, утвержденного постановлением Правитель-
ства автономного округа №174-п, в случае, если земли или земельный участок испрашивается для размещения объектов, виды которых 
установлены Перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №1300;

2) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
3) испрашиваемый земельный участок предоставлен физическому или юридическому лицу;
4) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к размещению, не пред-

усмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ, если земли или земельный участок испрашивается в целях, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ;

5) в случаях, предусмотренных подпунктами 10.3, 10.4 Порядка, утвержденного постановлением Правительства автономного округа 
№174-п, если земли или земельный участок испрашивается для размещения объектов, виды которых установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации №1300.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведе-
ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

27. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются:
подготовка и выдача схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории с указанием координат характерных точек границ территории;
выдача документов, обосновывающих необходимость размещения объектов на землях или земельном участке (проектная документа-

ция, схема монтажа, установки, размещения).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
28. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.
Порядок и размер платы за предоставление услуги, обусловленной пунктом 27 настоящего Административного регламента, опреде-

ляется соглашением заявителя и организации, предоставляющей эту услугу.

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

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

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством 

электронной почты 
30. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, в том числе поступившего 

посредством электронной почты в Администрацию города Когалыма, подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства в 
системе электронного документооборота в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое специалистом отдела делопроизводства при личном обращении, под-
лежит регистрации в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

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

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

муниципальной услуги 
31. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно 

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

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

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

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

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

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

Каждое рабочее место должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и орга-
низовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

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

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

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

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

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

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

доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

33. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

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

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

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

МФЦ осуществляет приём и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также выдачу результата предостав-
ления муниципальной услуги.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение представленных документов, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 4 к настоящему административному регламенту.

Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.

37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявите-

лем лично в Администрацию города Когалыма, специалист отдела делопроизводства;
за приём заявления, поступившего в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: приём и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения в день поступления обращения в Ад-
министрацию города Когалыма), при личном обращении заявителя – 15 минут с момента получения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установленный 
соглашением между МФЦ и Администрацией города Когалыма.

Критерий принятия решения о приёме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры:
в случае поступления заявления по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявителем лично в Адми-

нистрацию города Когалыма специалист отдела делопроизводства, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в системе электронного документооборота;

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту отдела КУМИ, ответственному за проверку 
документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.

Формирование и направление межведомственных запросов.
38. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту от-

дела КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
экспертиза представленных заявителем документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы власти и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия – 2 дня со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту отдела КУМИ, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги;

получение ответов на межведомственные запросы по документам, указанным в подпунктах 5,6,7 пункта 19 административного регла-
мента (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 5 рабочих дней со дня по-
лучения межведомственного запроса органом власти или организацией, предоставляющим документ и информацию).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист отдела КУМИ, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

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

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата административной процедуры: 
специалист отдела КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос, в системе элек-

тронного документооборота;
в случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте в Администрацию города Когалыма, специалист отдела делопро-

изводства регистрирует ответ на межведомственный запрос в системе электронного документооборота и передает специалисту отдела 
КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение представленных документов, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
39. Основанием для начала административной процедуры является: поступление специалисту отдела КУМИ, ответственному за пре-

доставление муниципальной услуги, всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры:
за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела КУМИ, ответственный за предоставление муници-
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пальной услуги;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего адми-

нистративного регламента – председатель уполномоченного органа, либо лицо, его замещающее;
за подписание мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги – председатель уполномоченного органа, либо лицо, 

его замещающее;
за регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела КУМИ;
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и оформление документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не более 11 
календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы – в случае выдачи разрешения 
на использование земель или земельного участка, не более 2 рабочих дней – в случае выдачи разрешения на размещение объектов);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - не позднее 3 дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения – не позднее 1 дня со дня их подписания).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры:
разрешение на использование земель или земельного участка в форме приказа комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма (приложение 3 к настоящему административному регламенту);
разрешение на размещение объектов в форме приказа комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Когалыма (приложение 3 к настоящему административному регламенту);
оформленное и подписанное председателем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим уведомление об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
регистрация в электронном документообороте номера и даты приказа комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции города Когалыма о выдаче разрешения, являющегося результатом административной процедуры;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется отделом делопроизводства в системе электрон-

ного документооборота.
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

40. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист отдела КУМИ, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ;
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по почте, специалист от-

дела делопроизводства.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).

Критерий принятия решения: оформленные, подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги заявителю нарочно – расписка о полу-

чении приказа Комитета о выдаче разрешения;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение за-

явителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов 

заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.

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

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

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

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

42. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
с решением председателя уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за наруше-
ние настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приёме у заявителя документов, пред-
усмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществле-
ния таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно 
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требо-
ваний к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муници-
пальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, со стороны граждан, их объединений и организаций

44. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-
динений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, уполномоченного органа.

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

МФЦ, работников МФЦ
45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности  или государственная собственность на которые не разгра-
ничена»

В  __________________________________
(уполномоченный орган местного самоуправления)

адрес: _______________________________
от _________________________________

(Ф.И.О. или наименование заявителя)
реквизиты документа, удостоверяющего личность_____________________________

_____________________________________
(наименование, местонахождение юридического лица)

_____________________________________
ОГРН ______________________________,

свидетельство о государственной регистрации
заявителя в ЕГРЮЛ __________________)
адрес: ______________________________,

телефон: _____________________________
факс:________________________________

адрес электронной почты: ______________

Заявление.
Прошу выдать разрешение 
(ниже в одном из квадратов поставить значок V или X)
┌─┐
└─┘ на использование земель или земельного участка
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┌─┐
└─┘ на размещение объектов 
на землях или земельном участке, который находится по адресу: __________________________________________________________________

(указать наименование муниципального образования,
__________________________________________________________________________________________________________________________________

населенного пункта, местоположение - можно ориентировочное)
(ниже в одном из квадратов поставить значок V или X)
┌─┐
└─┘ для цели_____________________________________________________________________________________________________________________

(указывается одна цель из перечня, предусмотренного пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ)
┌─┐
└─┘ для размещения объекта_____________________________________________________________________________________________________

(указывается объект, установленный постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300)
Кадастровый номер земельного участка ___________________________________________________________________________________________

(указывается, если планируется использовать весь земельный участок или его часть)
на срок использования с  «___»___________  ____ г. по «___»________ ____ г.
(срок выбирается заявителем самостоятельно, но не более пределов, установленных: пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ, 

либо пунктом 5.7 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.06.2015 № 174-п)
Заявитель предупрежден о необходимости осуществить действия, предусмотренные пунктами 1, 2 статьи 39.35 Земельного кодекса 

РФ в случае, если использование им испрашиваемых настоящим Заявлением земель или земельных участков приведет к порче или унич-
тожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
прошу выдать (направить):
┌─┐
└─┘ нарочно в МФЦ
┌─┐
└─┘ нарочно в Администрации города Когалыма
┌─┐
└─┘ посредством почтовой связи
«___» ____________ 201__ г.

Заявитель (представитель)    _ ______________________________________                        _____________
                                                                           (фамилия, имя, отчество полностью)                      (подпись)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности  или государственная собственность на которые не разгра-
ничена»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ    ______________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя / представителя)

Представленные документы

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
_____________    _____________                            _____________________________________
             (дата)            (подпись)                                  (Ф.И.О. заявителя /представителя)
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации
от ________________ № _______________
                   (дата)                  
_________________   _______________                       ___________________________
       (должность)           (подпись)                                  (Ф.И.О. специалиста)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муни-

ципальной собственности  или государственная собственность на которые не разграничена»

ПРИКАЗ 
КОМИТЕТА   ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
 
от «_______» ___________20___г.                                                                                                                                                                                                          №________

О выдаче разрешения на использование земель / земельного участка (о выдаче разрешения на размещение объекта) без предостав-
ления земельного участка и установления сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации:
 1. Разрешить _______________________________________________________________________________________________________________ <1>  
для использования в целях________________________________________________________________________________________________________
земельного участка 
расположенного в ____________________________________________________________________________________________________________<2>  
площадью _________ кв. метров.

Координаты характерных точек границ территории: указаны в приложении.
2. Срок действия настоящего разрешения:_____________________. 
3. Настоящее разрешение не дает право на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства (зданий, соору-

жений, объектов незавершенного строительства). 
4. Действие настоящего разрешения прекращается досрочно со дня предоставления земельного участка в установленном порядке 

гражданину или юридическому лицу, о чем Комитет уведомляет лицо, указанное в пункте 1 настоящего разрешения, в недельный срок с 
момента принятия решения о предоставлении земельного участка.

5. Если использование земельного участка привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы земельного участка, лицо, 
указанное в пункте 1 настоящего разрешения, обязано   выполнить требования, предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса РФ.

6. Лицо, указанное в пункте 1 настоящего разрешения, несет предусмотренную законодательством ответственность за порчу и унич-
тожение имущества третьих лиц, расположенного на земельном участке, под земельным участком.

7. Настоящее разрешение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Отделу земельных ресурсов Комитета обеспечить направление копии настоящего разрешения в Когалымский отдел Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
9. Контроль за исполнением настоящего разрешения возлагается на начальника отдела земельных ресурсов Комитета.

Приложение: схема границ земельного участка на кадастровом плане территории.
Председатель  комитета                                ____________________
<1> Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/ индивидуального предпринимателя в едином го-
сударственном реестре юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

<2> Указывается местоположение и кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется использование всего зе-
мельного участка или его части.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности  или государственная собственность на которые не разграничена»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.12.2015 ¹3727 

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹1554

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», №758 «Об утверждении порядка по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ков многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг», в связи с приведением нормативно-правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3727 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения» (далее - постановле-
ние) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 1. постановления Администрации города Когалыма от 05.09.2016 №2235 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции города Когалыма от 22.12.2015 «№3727»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 30.10.2017 №2213 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 22.12.2015 «№3727».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

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

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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №1554

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, к 
определенной категории земель, перевод земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории земель, 
перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяй-
ственного назначения» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур и административных действий комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги.

Настоящий административный регламент распространяется на случаи перевода из одной категории в другую в отношении следую-
щих земель:

а) находящихся в муниципальной собственности города Когалыма, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
б) находящихся в частной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-

ритории города Когалыма, за исключением земель сельскохозяйственного назначения.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физиче-

ские лица, а также представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности, закона, либо акта уполномоченного на 
то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – заявители).

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

структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения уполномоченного органа: почтовый индекс 628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, 7, 1 этаж, кабинет 

№107 (приёмная);
код города Когалыма: 34667;
телефон приёмной: 935-16, 215-18;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 8:30-18:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу - отдел земель-

ных ресурсов (далее – отдел КУМИ):
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 1 этаж, кабинет №109;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефоны отдела КУМИ: 937-70, 938-71;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 08:30-18:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации го-

рода Когалыма (далее – отдел делопроизводства) участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 4 этаж, кабинет №428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 200-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства:
понедельник: 08:30–18:00,
вторник, среда, четверг, пятница: 08:30-17:00,
перерыв: 12:30-14600,
суббота, воскресенье: выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15;
телефоны для справок: (34667) 248-86, 248-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник – пятница: 8:00-20:00 без перерыва на обед,
суббота: 8:00-18:00 без перерыва на обед,
воскресенье: выходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ИФНС):
адрес: 628481, город Когалым, улица Бакинская 4;
телефоны для справок: 8(34667) 926-93, 926-94;
график работы:
понедельник: 09:00-18:00,
вторник: 09:00-20:00,
среда: 09:00-18:00,
четверг: 09:00-20:00,
пятниц: 09:00-17:00,
вторая и четвертая суббота месяца: 10:00-15:00
адрес официального сайта: www.nalog.ru
2) Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (да-

лее – Управление Росприроднадзора).
адрес: 628017, город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, 2;
телефоны для справок: 8(3467) 32--32-01; факс (3467) 32-78-93;
график работы:
понедельник: 9:00-18:00 (перерыв 13:00–14:00),
вторник – пятница: 9:00-17:00 (перерыв 13:00–14:00),
суббота, воскресенье: выходные дни.
адрес официального сайта: www.rpn-ugra.ru.
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3) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Кадастровая палата):

место расположения: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27.
телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru.
график работы:
вторник: 12:00–20:00,
среда: 8:00–16:00,
четверг: 12:00–20:00,
пятница: 8:00–16:00,
суббота: 8:00–16:00,
воскресенье, понедельник: выходные дни.
6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется специ-

алистами отдела КУМИ в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-

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

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный портал) 86.gosuslugi.ru;
на Портале сети МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: http://mfchmao.ru;
в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты отдела КУМИ в часы приёма осу-

ществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное инфор-
мирование осуществляется не более 15 минут.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель представляет специалисту отдела КУМИ информа-
цию о наименовании и адресе объекта недвижимости, документы по которому находятся на рассмотрении в уполномоченном органе.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-
адресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может 
предложить заявителю направить в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям по процедуре предоставления муниципальной услуги ответ на обращение направ-
ляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в срок, не превышающий 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения. Ответ по письменным обращениям о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю вышеуказанным способом в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», указанные в пункте 6 настоящего Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги в МФЦ, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-
лению муниципальной услуги;

текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная версия разме-
щается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admkogalym.ru, также полный текст административного регла-
мента можно получить, обратившись к специалисту отдела КУМИ.

блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги;
о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предостав-

ления муниципальной услуги;
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа, структурного под-

разделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организаций, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
информация об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное(внесудебное) обжалований действий(бездействий) и решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данныхВ случае внесения изменений 
в порядок предоставления муниципальной услуги специалист отдела КУМИ, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления 
в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на инфор-
мационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения.

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

10. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма (уполномоченный орган).

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа - от-
дел земельных ресурсов (отдел КУМИ).

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
ИФНС;
Управлением Росприроднадзора;
Кадастровой палатой.
11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решение Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных ус-
луг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
акта (постановления) о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (далее – акт о 

переводе земель или земельных участков);
акта (постановления) об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (да-

лее – акт об отказе в переводе земель или земельных участков);
уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной ка-

тегории в другую.
Акт о переводе земель или земельных участков оформляется в виде постановления Администрации города Когалыма.
Акт об отказе в переводе земель или земельных участков оформляется в форме письма за подписью главы Администрации города Когалыма.

Срок предоставления муниципальной услуги
13. Максимальный срок предоставления муниципальной составляет не более двух месяцев со дня поступления заявления о предостав-

лении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
Уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате-

гории в другую вместе с таким ходатайством возвращается заявителю в течение 30 календарных дней со дня его поступления в уполно-
моченный орган, с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения

14. Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги: не позднее 14 календар-
ных дней, со дня принятия соответствующего решения.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов:
Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 №44, ст. 4147);
Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание зако-

нодательства Российской Федерации» от 29.10. 2001 №44, ст. 4148);
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40, ст. 3822);

Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – Фе-
деральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую») (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 27.12.2004, №52 (часть 1), ст. 5276);

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 16.02.2009, №7, ст. 776);

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 02.08. 2010 №31, ст. 4179);

Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; Российская газета, № 156, 17.07.2015);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852 «Об утверждении Правил использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (Российская газета, 
№200, 31.08.2012);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 11.04.2016, №15, ст. 2084);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» («Собрание 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 1 – 15.06.2010 №6 (часть I), ст. 461);

Устав города Когалыма («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005);
решение Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД        
«Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым» («Когалым-

ский вестник», №11, 17.03.2006);
постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых ор-

ганизуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме» («Когалым-
ский вестник» №31(539), 16.07.2014);

постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №30, 18.04.2018);

постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального цен-
тра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №30, 18.04.2018);

настоящий административный регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги:
1) ходатайство о переводе земель из одной категории в другую (ходатайство о переводе земельных участков из состава земель одной 

категории в другую) (далее также – ходатайство, заявление);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для заявителей - физических лиц), кроме этого, при подаче заявления пред-

ставителем физического лица - также доверенность представителя, при подаче заявления представителем юридического лица - доку-
мент, подтверждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица;

3) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую, за ис-
ключением случая, если правообладателем земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении сер-
витута в отношении такого земельного участка;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, перевод которого из состава земель одной ка-
тегории в другую предполагается осуществить;

5) выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельном участке, перевод которого из состава 
земель одной категории в другую предполагается осуществить, или кадастровый паспорт такого земельного участка;

6) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителей - индивидуальных предприни-
мателей) или выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц);

7) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами.
17. Документы, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 16 настоящего Административного регламента заявитель должен представить са-

мостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 4 – 7 пункта 16 настоящего административного регламента (их копии, сведения, содержащиеся в 

них) уполномоченный орган запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Ука-
занные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основа-
нием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

18. Ходатайство, подготовленное с учетом требований Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую» к его содержанию, представляется в свободной форме, или по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 
1 к настоящему административному регламенту.

В ходатайстве в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной кате-
гории в другую» указываются:

1) кадастровый номер земельного участка;
2) категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, перевод в состав которых предполагается осу-

ществить;
3) обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
4) права на земельный участок.
Форму ходатайства заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела КУМИ;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
19. Документы, предусмотренные подпунктами 4 - 5 пункта 16 настоящего административного регламента, заявитель вправе получить, 

обратившись с соответствующим заявлением в Кадастровую палату, информация о местонахождении, контактах и графике работы ко-
торой указана в подпункте 3 пункта 5 настоящего административного регламента.

Документ, предусмотренный подпунктом 6 пункта 16 настоящего административного регламента заявитель вправе получить, обратив-
шись с соответствующим заявлением в ИФНС, информация о местонахождении, контактах и графике работы которого указана в подпун-
кте 1 пункта 5 настоящего административного регламента.

Документ, предусмотренный подпунктом 7 пункта 16 настоящего административного регламента заявитель вправе получить, обратив-
шись с соответствующим заявлением в Управление Росприроднадзора, информация о местонахождении, контактах и графике работы 
которого указана в подпункте 2 пункта 5 настоящего административного регламента.

20. Способы подачи документов заявителем:
при личном обращении в Администрацию города Когалыма;
по почте (в том числе на электронную почту) в Администрацию города      Когалыма, уполномоченный орган;
посредством обращения в МФЦ.
В ходатайстве заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом предоставления му-

ниципальной услуги. 
Заявителю выдается расписка в приёме документов по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему административному регла-

менту, с указанием перечня представленных заявителем документов, даты их получения, а также с указанием перечня документов, под-
лежащих представлению заявителем, если такие документы (сведения) им не представлены.

21. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи  1 Федерального закона от  27.07.2010 №210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или)
отказа в предоставлении муниципальной услуги

23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

24. Основания для отказа в рассмотрении ходатайства:
1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям земельного законо-

дательства.
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков в составе таких зе-

мель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;
2) наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено фе-

деральными законами;
3) установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам 

территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

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

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электрон-
ной почты и с использованием Единого и регионального порталов

28. Заявление о предоставлении муниципальной услуги поступившее посредством почтового отправления в Администрацию города 
Когалыма, уполномоченный орган подлежит регистрации, специалистом отдела делопроизводства, специалистом муниципального ка-
зенного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее – специалист УОДОМС) в си-
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стеме электронного документооборота в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое специалистом отдела делопроизводства при личном обращении, под-
лежит регистрации в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

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

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приёма заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной  информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
29. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно 

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

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

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

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

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

31. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, правилам пожарной безопасности.

Каждое рабочее место должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и орга-
низовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

32. Места ожидания оборудуется столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными 
терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления до-
кументов заявителями.

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

34. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптималь-
ному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
35. Показатели доступности:
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

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

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

доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

36. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

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

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

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

38. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядкуих выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация ходатайства;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них; 
подготовка и принятие акта о переводе земель или земельных участков (об отказе в переводе земель или земельных участков);
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
40. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к административному регламенту.

Прием и регистрация ходатайства
41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма, упол-

номоченный орган или МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за приём и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявите-

лем лично в Администрацию города Когалыма -  специалист отдела делопроизводства;
за приём и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес уполномоченного органа - специалист УОДОМС;
за приём заявления, поступившего в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: приём и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в Администрацию города Когалыма, уполномоченный орган; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента полу-
чения заявления о предоставлении муниципальной услуги).

Критерием принятия решения о выполнении административной процедуры является: наличие заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявление, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установленный соглашением между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае поступления заявления по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявителем лично в Адми-

нистрацию города Когалыма специалист отдела делопроизводства, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в системе электронного документооборота;

Заявителю, подавшему заявление в Администрацию города Когалыма или уполномоченный орган, выдается расписка в получении до-
кументов с указанием перечня документов и даты получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня сведений и доку-
ментов, которые будут получены по межведомственным запросам.

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается специалисту отдела КУМИ, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов,  получение ответов на них
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления о предоставлении 

муниципальной услуги к специалисту отдела КУМИ.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав администра-

тивной процедуры: специалист отдела КУМИ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день со дня поступления зареги-
стрированного заявления специалисту отдела КУМИ);

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы, предоставляющие документ и информацию).

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

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист отдела КУМИ, регистрирует ответ на межведом-

ственный запрос, в журнале регистрации в день его поступления.

Подготовка и принятие акта о переводе земель или земельных участков (об отказе в переводе земель или земельных участков)
43. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела КУМИ, ответственному за пре-

доставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления, прилагаемых к нему документов, ответов на межведомственные 
запросы (в случае их направления).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
должностным лицом, ответственным за подготовку проекта акта о переводе земель или земельных участков (об отказе в переводе зе-

мель или земельных участков), является специалист отдела КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее в 
настоящем пункте – специалист);

должностным лицом, ответственным за принятие акта о переводе земель или земельных участков, акта об отказе в переводе земель 
или земельных участков, уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельных участков в составе та-
ких земель из одной категории в другую, является глава города Когалыма, либо лицо его замещающее. 

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выполняемые специалистом:
1) осуществляет проверку ходатайства и документов на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в рассмотрении заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, в течение 15 дней со 
дня поступления таких документов;

2) при наличии оснований для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги, готовит проект уведомле-
ния об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру-
гую и передает такой проект на подпись должностному лицу, уполномоченному на принятие решения, в течение 3 дней со дня окончания 
срока, указанного в подпункте 1 настоящего пункта Административного регламента;

3) при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги, в течение 30 дней со дня 
поступления к специалисту ходатайства и документов осуществляет их проверку на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего Административного регламента;

4) по результатам проверки, указанной в подпункте 3 настоящего пункта Административного регламента, в течение 20 дней готовит 
проект акта о переводе земель или земельных участков (об отказе в переводе земель или земельных участков) и передает такой проект 
на подпись должностному лицу, уполномоченному на принятие решения;

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выполняемые должностным лицом, упол-
номоченным на принятие решения: в течение 3 дней со дня поступления на подпись документов, указанных в подпунктах 2, 4 настоящего 
пункта Административного регламента, принимает соответствующее решение путем подписания таких документов.

Критерием для принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие 
оснований для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Админи-
стративного регламента.

Критерием для принятия решения о переводе земель или земельных участков (об отказе в переводе земель или земельных участков) 
является отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 60 дней со дня поступления к специалисту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги, зарегистрированного ходатайства и прилагаемых к нему документов.

Результатом выполнения административной процедуры является один из подписанных лицом, уполномоченным на принятие реше-
ния, окончательно оформленных документов:

уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной ка-
тегории в другую;

акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, подготовленного на официаль-
ном бланке Администрации города Когалыма в форме постановления;

акта об отказе в переводе земель или земельных участков, подготовленного на официальном бланке Администрации города Кога-
лыма в форме письма.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате-

гории в другую, акт о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, акт об отказе в пере-
воде земель или земельных участков регистрируется специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги), специалист отдела КУМИ, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ.

Документ, являющийся результатом административной процедуры, передается специалисту, ответственному за выдачу (направле-
ние) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
44. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела КУМИ, отдела делопроизводства.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: 
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой – специалист От-

дела делопроизводства;
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно – специалист отдела КУМИ.
Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры: определение способа выдачи (направления) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги – в соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, 
после чего – обеспечение выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:

уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной ка-
тегории в другую в течение 3 дней со дня поступления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, к 
специалисту, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;

акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в течение 14 дней со дня посту-
пления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту, ответственному за выдачу (направ-
ление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие оформленного документа, являю-
щиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

В случае представления заявления в МФЦ, документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется 
в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявле-
нии, является:

выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в уполномоченном органе или в МФЦ, 
адреса которых указаны в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю почтой заказным письмом с 
уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом способа выдачи таких докумен-
тов, указан в пункте 13 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 14 дней со дня подписания документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче до-

кументов заявителю, подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение за-

явителем документов подтверждается уведомлением о вручении и записью в электронном документообороте;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов 

заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.

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

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

45. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляе-
мых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, председателем уполномоченного органа.

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

46. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
с решением председателя уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответствен-
ность за нарушение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приёме 
у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной ус-
луги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги 
(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных 
к помещениям МФЦ).

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

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

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

МФЦ, работников МФЦ
50. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
51. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.
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52. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплектного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории 
земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения»

В ____________________________________

от____________________________________
(наименование заявителя, ФИО гражданина)

______________________________________
(адрес, место жительства, реквизиты документа

удостоверяющего личность, рег. номер записи ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ИНН налогоплательщика)
почтовый адрес:________________________
телефон _______________________________

адрес электронной почты:________________

Ходатайство о переводе земель из одной категории в другую
(о переводе земельных участков из состава земель одной категории

в другую)

Прошу перевести (отнести) земельный участок с кадастровым номером 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
из (к) категории земель ___________________________________________________________________________________________________________
в категорию земель_______________________________________________________________________________________________________________
для___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается обоснование перевода земельного участка)
земельный участок предоставлен _________________________________________________________________________________________________

(указывается правообладатель земельного участка)
на праве_________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид права, на котором предоставлен земельный участок)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
┌─┐
└─┘ нарочно в МФЦ
┌─┐
└─┘ нарочно в Администрации города Когалыма
┌─┐
└─┘ посредством почтовой связи
«___» ____________ 201__ г.
Заявитель (представитель)____________________________________                 ___________
                                                            (фамилия, имя, отчество полностью)                   (подпись)
 «___» _________ 201_ г.  ____________________________________________________________
                                                   (подпись специалиста, принявшего заявление и документы)

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории 
земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
    ________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя / представителя)

1. Представленные документы

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

2.  Недостающие документы, при непредставлении которых  принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

№ п/п Наименование документа

Заявителю разъяснены последствия:
- не предоставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки;
Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
_____________    _____________                    _____________________________________
(дата)                         (подпись)                           (Ф.И.О. заявителя /представителя)
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации
от ________________ № _______________
                  (дата)
_____________________            _______________                     ________________________
      (должность)                                  (подпись)                              (Ф.И.О. специалиста)

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории 
земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 22.12.2015 ¹3725

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹1555

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», №758 «Об утверждении порядка по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ков многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг», в связи с приведением нормативно-правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3725 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (далее - постановление) вне-
сти следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 1. постановления Администрации города Когалыма от 05.09.2016 №2230 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции города Когалыма от 22.12.2015 №3725»;
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2.2. постановление Администрации города Когалыма от 13.02.2018 №260 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 22.12.2015 №3725».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

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

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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №1555

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользова-

ния земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разгра-
ничена» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (да-
лее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предостав-
лении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются землепользователи, обладающие правом постоянного (бессроч-

ного) пользования земельными участками, а также их представители, действующие на основании доверенности, закона либо акта упол-
номоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – заявители).

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

структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения уполномоченного органа: почтовый индекс 628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, 7, 1 этаж, кабинет 

№107 (приёмная);
код города Когалыма: 34667;
телефон приёмной: 935-16, 215-18;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 8:3018:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу - отдел земель-

ных ресурсов (далее – отдел КУМИ):
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 1 этаж, кабинет №109;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефоны отдела КУМИ: 937-70, 938-71;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 08:30-18:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации го-

рода Когалыма (далее – отдел делопроизводства) участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 4 этаж, кабинет №428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 200-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства:
понедельник: 08:30-18:00,
вторник, среда, четверг, пятница: 08:30-17:00,
перерыв: 12:30–14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15;
телефоны для справок: (34667) 248-86, 248-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник – пятница: 8:00-20:00 без перерыва на обед,
суббота: 8:00-18:00 без перерыва на обед,
воскресенье: выходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре (далее - Росреестр):
место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32;
телефоны для справок: (34667) 512-45, 513-69;
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru
график работы:
понедельник: 9:00-18:00,
вторник: 9:00-17:00,
среда: 9:00-17:00,
четверг: 9:00-17:00,
пятница: 9:00-17:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
2) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ИФНС):
адрес: 628481, город Когалым, улица Бакинская 4;
телефоны для справок: 8(34667) 926-93, 926-94;
график работы:
понедельник: 09:00-18:00,
вторник: 09:00-20:00,
среда: 09:00-18:00,
четверг: 09:00-20:00,
пятниц: 09:00-17:00
вторая и четвертая суббота месяца: 10:00-15:00
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
6. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления осуществляется специ-

алистами отдела КУМИ.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-

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

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный портал) 86.gosuslugi.ru.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты отдела КУМИ в часы приёма осу-

ществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное инфор-
мирование осуществляется не более 15 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-
адресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может 
предложить заявителю направить в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги, и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя 
время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в об-
ращении, или адрес электронной почты в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

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

7. Порядок, место размещения указанной в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента информации, в том числе на стен-

дах, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-

ном сайте размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и его структурного под-

разделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, органов государственной власти, обра-

щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предостав-

ления муниципальной услуги;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями. (извлечения из настоящего Административного регламента). 
Полный текст Административного регламента также можно получить, обратившись к специалисту отдела КУМИ, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги).
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное(внесудебное) обжалований действий(бездействий) и решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

8. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее предоставления 
осуществляется бесплатно.

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-

ности или государственная собственность на которые не разграничена.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений,участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги

11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма (уполномоченный орган).

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа - от-
дел земельных ресурсов (структурное подразделение).

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с: 
Росреестром;
ИФНС.
12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных ус-
луг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление Администрации города Когалыма о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
уведомление об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, подписанное главой го-

рода Когалыма, либо лицом его замещающим (с указанием всех оснований отказа).

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступления заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов.
Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги – не более трех дней с даты 

регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов:
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44, ст. 4147; Парла-

ментская газета, №204-205, 30.10.2001; Российская газета, №211-212, 30.10.2001) (далее – Земельный кодекс РФ);
Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 №137-ФЗ     «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44, ст. 4148; Парламентская газета, №204-205, 30.10.2001; 
Российская газета, №211-212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40, ст. 3822; Парламентская газета, №186, 08.10.2003; Рос-
сийская газета, №202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета, 
№95, 05.05.2006; Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, №19, ст. 2060; Парламентская газета, №70-71, 11.05.2006);

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» (Парламентская газета, №8, 13-19.02.2009; Российская газета, №25, 13.02.2009; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 16.02.2009, №7, ст. 776);

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета, №168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, №31, ст. 4179);

Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015; Российская газета, №156, 17.07.2015; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 20.07.2015, №29 (часть I), ст. 4344);

постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О единой системе межведомственного электронного вза-
имодействия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.09.2010, №38, ст. 4823); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 11.04.2016, №15, ст. 2084);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 года №102-оз «Об административных правонарушениях» (Со-
брание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010-15.06.2010, №6 (часть 1), ст. 461; Новости Югры, 
№107, 13.07.2010) (далее – Закон от 11.06. 2010 года №102-оз);

Устав города Когалыма («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005);
решение Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД                     «Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Когалым» («Когалымский вестник», №11, 17.03.2006);
постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых ор-

ганизуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме» («Когалым-
ский вестник» №31(539), 16.07.2014);

постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №30, 18.04.2018);

постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального цен-
тра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №30, 18.04.2018);

настоящий административный регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16.  Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок (далее – заявление, заявление о пре-

доставлении муниципальной услуги) в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
3) доверенность представителя при подаче заявления представителем физического лица; документ, подтверждающий полномочия 

представителя юридического лица действовать от имени юридического лица, при подаче заявления представителем юридического лица;
4) документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного действующего от имени 

учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком - для следующих юридических лиц:
государственных и муниципальных предприятий; 
органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
государственных и муниципальных учреждений (бюджетных, казенных, автономных); 
казенных предприятий; 
центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий;
5) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (для юридического лица);
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6) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном 
участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка);

7) документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копия решения исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка.

Документы, указанные в подпунктах 1-4 настоящего пункта заявитель должен представить самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 5-7 настоящего пункта (их копии, сведения, содержащиеся в них) уполномоченный орган запраши-

вает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные документы могут быть пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе. 

Документы, удостоверяющие права на землю, запрашиваются у заявителя в случае, если они не находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций.

 17. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента: 
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляется в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приве-

денной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста КУМИ
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
2) Документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 16 настоящего Административного регламента, заявитель вправе запросить пу-

тем направления письменного обращения на своем официальном бланке (в электронной форме – по электронному адресу, на бумаж-
ном носителе - почтовым отправлением или факсом) в орган, создавший юридическое лицо (орган, действующий от имени учредителя).

3) Документы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 16 настоящего административного регламента, заявитель может получить по-
средством обращения в ИФНС.

4) Документы, предусмотренные подпунктами 6, 7 пункта 16 настоящего административного регламента, заявитель может получить 
посредством обращения в Росреестр. 

18.Порядок предоставления документов: 
при личном обращении в Администрацию города Когалыма;
по почте (в том числе на электронную почту) в Администрацию города     Когалыма, уполномоченный орган;
посредством обращения в МФЦ.
В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления ему документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги.
19. Заявителю выдается расписка в приёме документов по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему административному ре-

гламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, даты их получения.
20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010 №210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

21. Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является осно-
ванием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо; 
2) заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4 пункта 16 настоящего Административного регламента;
3) распоряжение земельным участком не относится к полномочиям уполномоченного органа (земельный участок не относится к соб-

ственности муниципального образования или государственной собственности, которая не разграничена);

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
25. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством 
электронной почты 

27. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, в том числе поступившего 
посредством электронной почты в Администрацию города Когалыма, подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства в 
системе электронного документооборота в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое специалистом отдела делопроизводства при личном обращении, под-
лежит регистрации в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

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

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

28. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно 
стоящих зданиях.

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

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

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

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

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

30. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, правилам пожарной безопасности.

Каждое рабочее место должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и орга-
низовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

31. Места ожидания оборудуется столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными 
терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления до-
кументов заявителями.

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

33. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптималь-
ному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
34. Показатели доступности:
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

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

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

доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

35. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

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

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

36. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.
37. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителей по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также  особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах

38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация заявления об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
рассмотрение представленных документов, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

Приём и регистрация заявления об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявления о пре-

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

стративной процедуры:
за приём и регистрацию заявления, поступившего по почте на адрес Администрации города Когалыма или представленного заявите-

лем лично в Администрацию города Когалыма – специалист отдела делопроизводства;
за приём заявления, поступившего в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: приём и регистрация заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения – в течение 1 рабочего дня с мо-
мента поступления в Администрацию города Когалыма, при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения о предостав-
лении муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установленный 
соглашением между МФЦ и Администрацией города Когалыма 

Критерием принятия решения о приёме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявления.
Результатом выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае поступления заявления по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявителем лично в Адми-

нистрацию города Когалыма, специалист отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в системе электронного документооборота.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту отдела КУМИ, ответственному за проверку 
документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления о предоставлении 

муниципальной услуги к специалисту отдела КУМИ.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав администра-

тивной процедуры: специалист отдела КУМИ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день со дня поступления зареги-
стрированного заявления специалисту отдела КУМИ);

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы, предоставляющие документ и информацию).

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

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист отдела КУМИ, регистрирует ответ на межведом-

ственный запрос, в журнале регистрации в день его поступления.

Рассмотрение представленных документов, оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела КУМИ, зарегистрированного за-

явления о предоставлении муниципальной услуги, ответа на межведомственный запрос (в случае его направления).
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги – специалист отдела КУМИ, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги;

за подписание постановления Администрации города Когалыма о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком, уведомления об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком – глава 
города Когалыма либо лицо его замещающее;

 а регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела де-
лопроизводства.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и оформление документов, являю-

щихся результатом муниципальной услуги, (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не более 15 дней со дня посту-
пления ответов на межведомственные запросы);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - не позднее 3 дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги); 

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения – не позднее 1 дня со дня их подписания).

Критерием для принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие (нали-
чие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является:
постановление Администрации города Когалыма о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

подписанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
постановление Администрации города Когалыма о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

регистрируется специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом отдела делопроизводства в системе 

электронного документооборота.

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

доставления муниципальной услуги.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист КУМИ, специалист МФЦ;
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по почте, специалист от-

дела делопроизводства.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия – не позднее 3 календарных дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

Критерий принятия решения: подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги нарочно, запись о выдаче документов 

заявителю отображается в журнале регистрации выдачи документов;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение за-

явителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
4. Формы контроля
за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, также принятием ими решений

43. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляе-
мых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, председателем уполномоченного органа.

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

44. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
с решением председателя уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за наруше-
ние настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приёме у заявителя документов, пред-
усмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществле-
ния таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно 
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требо-
ваний к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муници-
пальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

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

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

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

МФЦ, работников МФЦ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктами 3, 4 
Административного регламента.

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

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

57. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена»

                                          
Примерная форма заявления 

В ____________________________________
 от ____________________________________

 (наименование заявителя, ФИО гражданина)
____________________________________

(адрес, место жительства, реквизиты документа
удостоверяющего личность, рег. номер записи ЕГРЮЛ,

ИНН налогоплательщика)
почтовый адрес:____________________________

телефон __________________________________
адрес электронной почты:___________________

Заявление

Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать ФИО - для физического лица, наименование - для юридического лица)
на земельный участок площадью________________, кадастровый номер _________________________________________________________, 

адрес (местоположение) земельного участка: _______________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________________________________________________________________.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
прошу выдать (направить):
┌─┐
└─┘ нарочно в МФЦ
┌─┐
└─┘ нарочно в ____________(указать наименование уполномоченного органа)
┌─┐
└─┘ посредством почтовой связи
«___» ____________ 201__ г.
Заявитель (представитель)_____________________________________                   ______________
                                                             (фамилия, имя, отчество полностью)                     (подпись)
 «___» ____________ 201__г.
___________________________________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление и документы)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя / представителя)
1. Представленные документы

№
п/п

Наименование документа Кол-во листов Примечание

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№
п/п

Наименование документа

Заявителю разъяснены последствия:
- не предоставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки;
Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
_____________                     _____________                      _ ___________________________________                       
        (дата)                             (подпись)                                 (Ф.И.О. заявителя /представителя)
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации
от ________________ № _______________
                   (дата)                  
___________________ ________________ ______________________
     (должность)                             (подпись)                                  (Ф.И.О. специалиста)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.12.2015 ¹3724

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹1556

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», №758 «Об утверждении порядка по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ков многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг», в связи с приведением нормативно-правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3724 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пункт 1. постановления Администрации города Когалыма от 06.09.2016 №2262 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции города Когалыма от 22.12.2015 №3724» признать утратившим силу.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

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

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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №1556

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» (далее 
– административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный 
орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются органы государственной власти или органы местного самоуправ-

ления, государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), казенные предприятия, центры историче-
ского наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий (далее – заявители).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу 
закона, или их представители на основании доверенности.

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

структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения уполномоченного органа: почтовый индекс 628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, 7, 1 этаж, кабинет 

№107 (приёмная);
код города Когалыма: 34667;
телефон приёмной: 935-16, 215-18;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 8:30-18:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения структурного подразделения уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу - отдел земель-

ных ресурсов (далее – отдел КУМИ):
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 1 этаж, кабинет №109;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефоны отдела КУМИ: 937-70, 938-71;
электронная почта: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 08:30-18:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации го-

рода Когалыма (далее – отдел делопроизводства) участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 4 этаж, кабинет №428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 200-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства:
понедельник: 08:30-18:00,
вторник, среда, четверг, пятница: 08:30-17:00,
перерыв: 12:30-14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15;
телефоны для справок: (34667) 248-86, 248-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник – пятница: 8:00-20:00 без перерыва на обед,
суббота: 8:00-18:00 без перерыва на обед,
воскресенье: выходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов ор-

ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по                         Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - Росреестр):
место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32;
телефоны для справок: (34667) 512-45, 513-69;
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
график работы:
понедельник: 9:00-18:00,
вторник: 9:00-17:00,
среда: 9:00-17:00,
четверг: 9:00-17:00,
пятница: 9:00-17:00,
суббота, воскресенье: выходные дни.
2) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Кадастровая палата):
место расположения: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27.
телефоны для справок: 8 (3467) 30-00-99
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
график работы:
вторник: 12:00-20:00,
среда: 8:00-16:00,
четверг: 12:00-20:00,
пятница: 8:00-16:00,
суббота: 8:00-16:00,
воскресенье, понедельник: выходные дни.
3) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ИФНС):
адрес: 628481, город Когалым, улица Бакинская 4;
телефоны для справок: 8(34667) 926-93, 926-94;
график работы:
понедельник: 09:00-18:00,

вторник: 09:00-20:00,
среда: 09:00-18:00,
четверг: 09:00-20:00,
пятниц: 09:00-17:00;
вторая и четвертая суббота месяца: 10:00-15:00;
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 – 5 настоящего Административного регламента размещаются на информационных стендах в ме-

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

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

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный портал) 86.gosuslugi.ru .
7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, по теле-

фону либо через Единый и региональный порталы.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела КУМИ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах уполномоченного органа;
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела КУМИ, осуществляет устное 

информирование (соответственно лично или по телефону). Устное информирование осуществляется не более 15 минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-

честве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться 

к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно про-
водиться с использованием официально-делового стиля речи.

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

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется по почтовому 
адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента ре-
гистрации обращения.

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

9. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее предоставления 
осуществляется бесплатно.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», указанные в пунктах 3, 6 настоящего Административного регламента.

11. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте размещается следующая информация:

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

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа и его структурного 
подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, МФЦ;

о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная версия раз-

мещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст Административного регламента можно получить 
у специалиста отдела КУМИ).

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное(внесудебное) обжалований действий(бездействий) и решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты отдела КУМИ в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма (уполномоченный орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного органа - от-

дел земельных ресурсов (отдел КУМИ).
За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
ИФНС;
Росреестром;
Кадастровой палатой.
14. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных ус-
луг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача (направление) заявителю постановления Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в постоян-

ное (бессрочное) пользование, подписанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим;
выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользова-

ние, подписанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим (с указанием всех оснований отказа);
выдача (направление) заявителю заявления, если оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, с указанием причины возврата заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
16. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет       30 календарных дней со дня поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
Срок возврата заявителю заявления, если оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской 

Федерации, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пун-
ктом 2       статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, с указанием причины возврата заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет 10 календарных дней.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них отве-
тов, срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется со дня передачи МФЦ документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, в уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – не позднее 3 календар-
ных дней со дня подписания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 насто-
ящего административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета от 25.12.1993 №237);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, №44, ст. 4147; Пар-

ламентская газета, №204-205, 30.10.2001; Российская газета, №211-212, 30.10.2001);
Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44, ст. 4148; Парламентская газета, №204-205, 30.10.2001; Российская газета, 
№211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета, №165, 29.07.2006; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 31.07.2006, №31 (ч. 1), ст. 3451; Парламентская газета, №126-127, 03.08.2006);
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Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Россий-

ская газета, №168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, №31, ст. 4179);
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015; Российская газета, №156, 17.07.2015; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 20.07.2015, №29 (часть I), ст. 4344);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Новости Югры (Спецвыпуск), №56, 18.05.2000; Собрание законодательства Ханты-Ман-
сийского автономного округа 25.05.2000, №4 (часть I), ст. 217);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                     от 11.06.2010 года №102-оз «Об административных правонаруше-
ниях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010-15.06.2010, №6 (часть 1), ст. 461; Но-
вости Югры, №107, 13.07.2010);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015) (далее - приказ Минэкономразвития     от 12.01.2015 года №1);

Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», №75, 08.04.2016, «Собрание       законодательства РФ», 11.04.2016, №15, ст. 2084);

Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», №75, 08.04.2016, «Собрание        законодательства РФ», 11.04.2016, №15, ст. 2084);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка и способов 
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015);

Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005);
Решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №207-ГД «Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Когалым» («Когалымский вестник», №11, 17.03.2006);
постановлением Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме» («Когалым-
ский вестник» №31(539), 16.07.2014); 

постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №30, 18.04.2018);

постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального цен-
тра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник», №30, 18.04.2018);

настоящим административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
18. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, в котором в соответствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской 

Федерации указываются:
наименование и место нахождения юридического лица, а также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок - постоянное (бессрочное) пользование;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
реквизиты решения уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если ис-

прашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
3) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
4) выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы, указанные в подпунктах 3 – 5 настоящего пункта уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия в:
ИФНС;
Росреестре;
Кадастровой палате.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственному желанию, обратившись в соответствующий орган, участвующий 

в предоставлении муниципальной услуги, по адресам, указанным в пункте 5 настоящего административного регламента.
Предоставление указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 18 настоящего административного регламента документов не требуется в слу-

чае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, по итогам рассмотрения которого уполномоченным органом принято решение о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка.

Заявление может быть подано заявителем в свободной форме с соблюдением требований, указанных в подпункте 1 пункта 18 насто-
ящего административного регламента, либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему административ-
ному регламенту.

В заявлении заявителем также указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги

Формы заявлений в электронной форме размещаются уполномоченным органом на официальном сайте с возможностью их бесплат-
ного копирования.

Порядок представления документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган одним из следующих способов:
при личном обращении в Администрацию города Когалыма;
по почте (в том числе на электронную почту) в Администрацию города      Когалыма, уполномоченный орган;
посредством обращения в МФЦ.
19. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона     от 27.07.2010 №210-ФЗ государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основа-
нием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации являются:
1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земель-

ного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, со-
зданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях ин-
дивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации 
либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принад-
лежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство кото-
рого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмо-
тренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка 
в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, стро-
ительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не до-
пускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, по-
мещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого зе-
мельного участка;

9) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого-
вор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предо-
ставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс-
ном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с ко-
торым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соот-
ветствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4  пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в 
заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
в случае, если подано заявление в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огород-
ничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законодательством;

17) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, 
не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, 

срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель пре-

доставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который рас-
положен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015№ 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и каче-
ственных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

В соответствии со статьей 13 Закона автономного округа от 03.05.2000 №26-оз до 01.01.2020 решение об отказе в предоставлении зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов принимается уполномоченным органом, наряду 
с основаниями, предусмотренными статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:

1) наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земельного участка в целях, указанных в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

2) включение земельного участка в перечень, указанный в пункте 15 статьи 6.2 Закона автономного округа от 03.05.2000 №26-о

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
23. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством                

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.

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

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством 
электронной почты 
25 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, в том числе поступившего 

посредством электронной почты в Администрацию города Когалыма, подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства в 
системе электронного документооборота в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое специалистом отдела делопроизводства при личном обращении, под-
лежит регистрации в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

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

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

26. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно 
стоящих зданиях.

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

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

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

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

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

28. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, правилам пожарной безопасности.

Каждое рабочее место должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и орга-
низовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

29. Места ожидания оборудуется столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными 
терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления до-
кументов заявителями.

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

31. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптималь-
ному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

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

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

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

доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

33. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

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

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

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах
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36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
рассмотрение представленных документов, оформление документов, являющихся результатом муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 3 к административ-

ному регламенту.

Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявления о пре-

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

стративной процедуры:
за приём и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявите-

лем лично в Администрацию города Когалыма – специалист отдела делопроизводства;
за приём заявления, поступившего в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: приём и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения – в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления заявления в Администрацию города Когалыма, при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, установленный 
соглашением между МФЦ и Администрацией города Когалыма.

Критерием принятия решения о приёме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае поступления заявления по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявителем лично в Адми-

нистрацию города Когалыма, специалист отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в системе электронного документооборота.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту отдела КУМИ, ответственному за проверку 
документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.

Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
38. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления о предоставлении 

муниципальной услуги к специалисту отдела КУМИ.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав администра-

тивной процедуры: специалист отдела КУМИ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день со дня поступления зареги-
стрированного заявления специалисту отдела КУМИ);

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия - 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы, предоставляющие документ и информацию).

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

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист отдела КУМИ, регистрирует ответ на межведом-

ственный запрос, в журнале регистрации в день его поступления.

Рассмотрение представленных документов, оформление документов, являющихся результатом муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела КУМИ, зарегистрированного за-

явления о предоставлении муниципальной услуги, ответа на межведомственный запрос (в случае его направления).
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги – специалист отдела КУМИ, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги;

за подписание постановления Администрации города Когалыма о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование, уведомления об отказе в предоставлении земельного участка постоянное (бессрочное) пользование и уведомление о возврате 
заявления – глава города Когалыма, либо лицо его замещающее;

за регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела де-
лопроизводства.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и оформление документов, являю-

щихся результатом муниципальной услуги, (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - не более 15 дней со дня посту-
пления ответов на межведомственные запросы);

в случае принятия решения о возврате заявления в предоставлении муниципальной услуги, уведомление о возврате заявления оформ-
ляется не позднее 2 дней со дня рассмотрения заявления и документов;

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения - не позднее 3 дней со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения – не позднее 1 дня со дня их подписания).

Критерием для принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, является наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 22 настоящего административного регламента.

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

лении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
уведомление об отказе в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, подписанное главой города Ко-

галыма, либо лицом его замещающим (должны быть указаны все основания отказа);
уведомление о возврате заявления, подписанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим (должны быть указаны все 

основания возврата).
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
постановление Администрации города Когалыма, о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, под-

писанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим, регистрируется специалистом отдела делопроизводства в системе 
электронного документооборота;

уведомление об отказе в предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, подписанное главой города Кога-
лыма, либо лицом его замещающим, регистрируется специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота;

уведомление о возврате заявления, подписанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим, регистрируется специали-
стом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота.

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

доставления муниципальной услуги.
Сведения о специалисте, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист отдела КУМИ, специ-

алист МФЦ;
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по почте, специалист от-

дела делопроизводства.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия – не позднее 3 календарных дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, выдача уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги  - 1 день со дня регистрации 
уведомления о возврате заявления). 

Критерий принятия решения: подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче 

документов заявителю, подтверждается записью заявителя в журнале регистрации выдачи документов;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение за-

явителем документов подтверждается уведомлением о вручении.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
уществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административ-

ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также 
принятием ими решений

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

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

42. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
с решением председателя уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

 Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся председателем уполномоченного ор-
гана, либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за наруше-
ние настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приёме у заявителя документов, пред-
усмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществле-
ния таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно 
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требо-
ваний к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муници-
пальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

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

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

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

МФЦ, работников МФЦ
45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

нов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 
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о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).

61. Уполномоченный орган, МФЦ обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необ-
ходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее 
удовлетворении в форме своего акта.

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование»

Оформляется на бланке организации 
В Администрацию города Когалыма

от кого: __________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(полное наименование юридического лица, сведения
о государственной регистрации, ИНН)

адрес заявителя: __________________________
(местонахождение юридического лица)

телефон (факс), адрес электронной почты:
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
Прошу предоставить земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование с кадастровым номером:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)
в целях ___________________________________________________________________________________________________________________________.

(цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается основание)
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории (в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом): __________
___________________________________________________________________________________________________________________________________.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если испрашиваемый земель-
ный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения): 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение к заявлению:
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование и пред-

усмотренные перечнем, утвержденным приказом Минэкономразвития от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», за исключением документов, кото-
рые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия, и которые 
заявитель вправе предоставить самостоятельно:

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
выписка из единого государственного реестра прав о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии 

в едином государственном реестре прав запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
 в многофункциональном центре
 выдать на руки
 посредством почтовой связи 
_______________  Должность, подпись, печать

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

1. Представленные документы

№ п/п
Наименование документа Кол-во листов Примечание

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги

2.

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование и 
предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Минэко-
номразвития от 12 января 2015 года № 1, и которые заявитель 
вправе предоставить в уполномоченный орган:
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
2) выписка из единого государственного реестра прав о правах на 
приобретаемый земельный участок или уведомление об отсут-
ствии в едином государственном реестре прав запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 
участок;
3) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.

3.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля_________________________________________
_________________________________________________

(указать наименование и реквизиты документа)

4.

Документы, которые будут получены в результате межведомствен-
ного информационного воздействия
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
2) выписка из единого государственного реестра прав о правах на 
приобретаемый земельный участок или уведомление об отсут-
ствии в едином государственном реестре прав запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 
участок;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
о юридическом лице, являющемся заявителем. 

2. Документы сдал и один экземпляр описи получил:________________
Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации от ________________ №  _______________
___________________                   _________________    _______________________________
             (должность)                          (подпись)                                           (Ф.И.О.)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 01.06.2015 ¹1607

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹1559

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», приказом Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 26.03.2018 №55 «О внесении изменений в приказ Департамента информационных технологий Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 26.10.2017 №286 «Об одобрении состава действий, которые включаются в административные 
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1607 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса» (далее - постановление) внести 
следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управле-

ние Администрации города 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 даль-
нейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от05.07.2018 №1559

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению объекту адресации адреса, аннулированию его 

адреса на территории муниципального образования города Когалыма, (далее - Административный регламент, муниципальная услуга) 
определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий отдела архитектуры и градостро-
ительства  Администрации города Когалыма (далее -  Уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также поря-
док его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица, а также индивидуальные предпри-

ниматели (далее – заявитель), являющиеся собственником объекта адресации либо лицом, обладающим одним из следующих вещ-
ных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномо-
ченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться 
представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном

 законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.  
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Уполномоченного органа и 

структурных подразделений администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения Уполномоченного органа: 
628481, город Когалым, улица Дружбы народов,7:
начальник Уполномоченного органа: кабинет №114 (1 этаж);
специалисты Уполномоченного органа: кабинет №115 (1 этаж);
телефоны для справок: 8(34667) 93-822, 93-824, 93-825, 93-557;
адреса электронной почты должностных лиц Уполномоченного органа: 
LaishevcevVS@admkogalym.ru,
KasimovaAR@admkogalym.ru;
график работы:
понедельник – пятница: 8:30 - 17:00,
перерыв: 12:30 - 14:00,
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суббота, воскресенье - выходные дни. 
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации го-

рода Когалыма (далее – отдел делопроизводства) участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 4 этаж, кабинет №428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 2-00-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства: 
понедельник - с 08:30 до 18.00,
вторник, среда, четверг, пятница - с 08:30 до 17:00,
перерыв - с 12:30 до 14:00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15; 
телефоны для справок: (34667) 2-48-86, 2-48-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник - пятница с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед;
суббота с 8:00 до 18:00 без перерыва на обед;
воскресенье – выходной день.
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты, официальных сайтов в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов государственной власти, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги:

а) Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре (далее –  Управление Росреестра) 

место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32; 
телефоны для справок: (34667) 5-12-45, 5-13-69; 
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru; 
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru
график работы:
понедельник: 9:00 – 18:00,
вторник - пятница: 9:00 – 17:00, 
суббота, воскресенье: выходные дни.
6.  Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предостав-

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

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

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления осуществляется специ-

алистами Уполномоченного органа.
7. Информация, указанная в пунктах 3, 4, 5 настоящего Административного регламента, размещается:
на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.

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

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее также – региональный портал);
на Портале сети МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: http://mfchmao.ru.
8. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в сети Интернет посредством официального сайта, Единого и региональ-

ного порталов.
9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист Уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) об-
ратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

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

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист   Уполномоченного органа, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информи-
рование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предло-
жить заявителю направить в Администрацию города Когалыма письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо 
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

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

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

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабо-
чих дней с даты регистрации обращения в отделе делопроизводства.

В случае присвоения адреса земельному участку, срок ответа на письменное обращение заявителя составляет не более 12 рабочих 
дней с даты регистрации обращения в отделе делопроизводства.

11. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, указанные в пункте 7 настоящего Административного регламента.  

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

12. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно–телекоммуникационной сети Интернет размеща-
ется следующая информация:

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

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномоченного органа, структурного подраз-
деления, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, органов государственной власти, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения на информационном стенде; полная версия размеща-

ется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо полный текст Административного регламента можно получить, об-
ратившись к специалисту отдела архитектуры ответственному за предоставление муниципальной услуги.

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалований действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

13. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее предоставления 
осуществляется бесплатно.

14. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист Уполномоченного органа, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий - 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивает актуализацию информации в сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления му-
ниципальной услуги.

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
15. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса. 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурного подразделения, участвующего в предоставле-

нии муниципальной услуги
16. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Росреестром.

17. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решение Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных ус-
луг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
18. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю решения о присвоении объекту адресации адреса, или аннулирование его адреса;
выдача (направление) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с мотивированным указанием причин отказа.
Решение о присвоении адреса оформляется постановлением Администрации города Когалыма.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется по форме, утверждённой приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».

Решение Уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно: 
1) с утверждением Уполномоченным органом схемы расположения земельного участка, являющегося объектом адресации, на када-

стровом плане или кадастровой карте соответствующей территории; 
2) с заключением Уполномоченным органом соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся объектами адреса-

ции, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; 
3) заключением Уполномоченным органом договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации; 
4) с утверждением проекта планировки территории; 
5) с принятием решения о строительстве объекта адресации.69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Срок предоставления муниципальной услуги
19. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 18 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги. 
В случае присвоения адреса земельному участку муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 12 рабочих дней со дня по-

ступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них отве-

тов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

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

Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», № 290, 30.12.2004 года; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17; «Пар-
ламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009; «Российская газета», № 25, 13.02.2009; «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014; «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 01.12.2014, № 48, ст. 6861) (далее – Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг»;

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06. 2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» («Собра-
ние законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 1 – 15.06. 2010 № 6 (часть I), ст. 461);

Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005);
постановлением Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме» («Когалым-
ский вестник» №31(539), 16.07.2014);

постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» № 30(926), 18.04.2018);

постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 
при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник» № 30(926), 18.04.2018);

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги
21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление);
2) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;  
3) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта 

адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
4) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение 

на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
5) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае при-

своения земельному участку адреса);
6) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учёт);
7) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

8) акт приёмочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более но-
вых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объек-
тов адресации);

9) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учёта (в случае аннулирования адреса объекта адресации по осно-
ваниям, прекращения существования объекта адресации);

10) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям отказа в осуществлении кадастрового учёта объекта адресации по основаниям, 
указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

11) доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в случае представления 
заявления представителем заявителя).

Документы, указанные в подпунктах 2 – 10 настоящего пункта запрашиваются Уполномоченным органом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия или могут быть представлены заявителями по собственной инициативе, если такие документы не на-
ходятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций.

22. Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста Уполномоченного органа либо специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 
Документы, указанные в подпунктах 4, 7, 8 пункта 21 настоящего Административного регламента, находятся в распоряжении Уполно-

моченного органа, в связи с чем их предоставление заявителем не требуется.
 Документ, указанный в подпункте 2 пункта 21 настоящего Административного регламента, заявитель может получить, обратившись 

в  Росреестр (способы получения информации о месте нахождения и графике работы федерального органа указаны в пункте 5 настоя-
щего Административного регламента).

Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 6, 9, 10 пункта 21 настоящего Административного регламента, заявитель может получить, об-
ратившись в МФЦ.

23. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, указанное в подпункте 1 пункта 21 настоящего Административного регламента 

предоставляется по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 года №146н «Об 
утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».  

Заявление представляется в Уполномоченный орган или МФЦ по месту нахождения объекта адресации или в электронной форме с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого и регионального порталах.

Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 
В заявлении заявитель указывает способ выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удосто-

веряющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

24. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении в Администрацию города Когалыма;  
по почте с описью вложения и уведомлением о вручении;
посредством обращения в МФЦ;
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

посредством: 
Единого портала;
регионального портала.
25. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-
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трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Уполномоченный ор-
ган по собственной инициативе.

 
 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
26. Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
28. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 2 настоящего Административного 

регламента;
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимые для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представите-
лем заявителя) по собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 – 
11, 14 – 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электрон-
ной почты и с использованием Единого и регионального порталов

31. Письменные обращения, поступившие в адрес Администрации города Когалыма, в том числе посредством электронной почты, подле-
жат обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном документообороте в день поступления обращения.

Заявителю, подавшему заявление и документы, указанные в подпунктах 2 – 10 пункта 21 Административного регламента, в форме элек-
тронных документов, получение заявления и документов подтверждается путем направления заявителю сообщения о получении заяв-
ления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения, а также перечня наименований фай-
лов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в подпунктах 2 – 10 пункта 21 Административного регламента, направля-
ется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя в Едином, региональном порталах в случае 
представления заявления и документов соответственно через Единый, региональный порталы.

В случае личного обращения заявителя в отдел делопроизводства заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обя-
зательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном документообороте в течение 15 минут.

Заявителю, подавшему заявление и документы, указанные в подпунктах 2 – 10 пункта 21 Административного регламента, лично, выда-
ется расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения в день получения таких документов.

В случае если заявление и документы, указанные в подпунктах 2 – 10 пункта 21 Административного регламента, представлены по-
средством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично, через МФЦ, специалист отдела 
делопроизводства осуществляет регистрацию заявления и документов в электронном документообороте. Заявителю в течение 1 рабо-
чего дня, следующего за днем получения таких заявления и документов, специалистом Уполномоченного органа направляется по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении, расписка в их получении с указанием перечня и даты получения таких заявления и документов.

В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование заявителя о его регистрационном 
номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале в течение 1 рабочего дня с даты обращения.

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

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

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

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);0
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 

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

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

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

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

Каждое рабочее место должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и орга-
низовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

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

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

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

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

бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
возможность записи на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

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

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

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

МФЦ осуществляет приём и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также выдачу результатов предостав-
ления муниципальной услуги.

36. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и регионального порталов осуществляется с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с законодательством об электронной цифровой подписи. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, кото-
рые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, осущест-
вляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

Документы, указанные в подпунктах 2 – 10 пункта 21 настоящего Административного регламента, представляемые в Уполномоченный 
орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

37. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» Единого или региональ-

ного порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется заявителем по электронным каналам связи.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» еди-

ного или регионального порталов.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявление посредством за-

полнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная 
идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

38. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченного органу запрещается: 
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале;

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для рас-
чета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также выполнения административных процедур в МФЦ

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма, Уполномочен-

ный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявите-

лем лично в Администрацию города Когалыма -  специалист отдела делопроизводства;
за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством Единого и регионального порталов - специалист Уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, установленных подпунктами 2 - 10 пункта 21 

настоящего Административного регламента;
выдача (направление) заявителю расписки о получении документов в порядке и сроки, установленные пунктом 31 настоящего Адми-

нистративного регламента.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления и прилагаемых к нему документов.
Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление и направленная заявителю расписка о получе-

нии документов, установленных подпунктами 2 – 10 пункта 21 настоящего Административного регламента.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
Заявление, поступившее посредством почтового отправления и при личном приеме, регистрируется в электронном документообо-

роте с проставлением в заявлении отметки о регистрации; 
заявление, поступившее посредством Единого и регионального порталов, регистрируется в журнале регистрации заявлений; 
выдача (направление) расписки о получении документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе реги-

стрируется в журнале регистрации заявлений.
Зарегистрированное заявление передается специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципаль-

ной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
41. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту Упол-

номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист Уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
1) экспертиза представленных заявителем документов на предмет наличия (отсутствия) документов, установленных подпунктами 2 – 

10 пункта 21 настоящего Административного регламента; 
2) в случае отсутствия документов, установленных подпунктами 2 – 10 пункта 21 настоящего Административного регламента, форми-

рование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 2 рабочих дня со дня поступления зареги-

стрированного заявления специалисту Уполномоченного органа; 
получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административ-

ного действия – 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, предоставляющий документ и информацию).
Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: наличие (отсутствие) документов, предоставляемых зая-

вителем по собственной инициативе.
Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист Уполномоченного органа, регистрирует ответ на 

межведомственный запрос, в журнале регистрации в день его поступления.
  
Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Уполномоченного органа, ответствен-

ному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и полученных ответов на межведомственные запросы. 
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: 
за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги,- специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – глава города Когалыма либо лицо, его 

замещающее;
за регистрацию подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист отдела де-

лопроизводства.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение поступивших в Уполномоченный орган документов, на предмет соответствия форме заявления, наличия (отсутствия) 

оснований для предоставления муниципальной услуги, требованиям, установленным к усиленной квалифицированной электронной под-
писи (в случае подачи заявления и (или) документов в форме электронных документов), предмет заявления;

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
По результатам экспертизы документов, специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной ус-

луги, готовит проект постановления Администрации города Когалыма о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса либо проект решения об отказе в таком присвоении или аннулировании (продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения административного действия – не более 7 рабочих дней).

Глава города Когалыма либо лицо, его замещающее подписывает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 
услуги, не позднее 1 рабочего дня со дня подготовки проекта документы, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Подписанные документы передаются специалисту отдела делопроизводства для регистрации (продолжительность и (или) макси-
мальный срок выполнения административного действия – не более 1 рабочего дня со дня подписания главой города Когалыма, либо 
лицом, его замещающим.

Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги: наличие (отсутствие) основа-
ний для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 28 настоящего регламента Административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры: подписанное главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим поста-
новление Администрации города Когалыма о присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса или решения об от-
казе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса.

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному внесению Уполномочен-
ным органом в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, регистрируются в электронном документообороте.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги), специалист Уполномоченного органа в день регистрации документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

43. Основанием для начала административной процедуры является: поступление зарегистрированных документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, специалисту Уполномоченного органа.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры: 

за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой – специалист от-
дела делопроизводства;

за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично, а также посредством Еди-
ного и регионального порталов – специалист Уполномоченного органа.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия – не позднее чем через 1 рабочий день со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.   

Критерий принятия решения о выдаче (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги: подписанные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. Способ выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанный в заявлении заявителя.  

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче до-

кументов заявителю подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, в том числе на 

электронную почту заявителя, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении.
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или ре-

гионального порталов, запись о выдаче документов заявителю отображается в Личном кабинете Единого или регионального порталов.
Порядок осуществления в электронной форме посредством Единого портала административных процедур при предоставлении му-

ниципальной услуги
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Запись на приём в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 
44. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на приём проводится посредством Единого портала*.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Уполно-

моченном органе, МФЦ графика приема заявителей.
Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не 
позднее 31.12.2018.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
45. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, размещается образец заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 21 настоящего административного регла-

мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при воз-

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 

в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на Едином портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 21 настоящего административного регламента, необ-

ходимые для предоставления муниципальной услуги направляется в Уполномоченный орган посредством Единого портала.

Приём и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
46. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномоченным органом электронных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса и за-

явителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, поступившего по-
средством Единого портала.

После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации

47. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение сведений о ходе выполнения запроса
48. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня 

после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого пор-
тала, по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса; 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в предостав-

лении муниципальной услуги.

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

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

49. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется начальником Уполномоченного органа.

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

50. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником Уполномоченного ор-
гана либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
с начальника Уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

 Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником Уполномоченного органа, 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц Уполномочен-
ного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица Уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за наруше-
ние настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, пред-
усмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществле-
ния таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно 
при получении результата предоставления муниципальной услуги  (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требо-
ваний к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муници-
пальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, со стороны граждан, их объединений и организаций

51. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-
динений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты Уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, Уполномоченного органа.

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

МФЦ, работников МФЦ
52. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
53. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) Уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

ниципальными правовыми актами города Когалыма;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

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

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

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

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

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

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

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом Уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем Уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

присвоению объекту адресации адреса, аннулирование его адреса

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов, 
предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капиталь-

ного строительства, на предмет эффективности использования средств 
бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, и 
порядке проведения проверки инвестиционных проектов, предусматри-
вающих приобретение  объектов недвижимого имущества, на предмет 
эффективности использования средств бюджета города Когалыма, на-
правляемых на капитальные вложения (за исключением объектов жи-
лищного строительства)

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹1547

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 №93-п «О Порядке 
проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строи-
тельства, на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направляемых 
на капитальные вложения, и Порядке проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение объектов не-
движимого имущества, на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
направляемых на капитальные вложения», приказом Департамента экономического развития Ханты - Мансийского автономного округа 
- Югры от 28.12.2016 №84-нп «Об утверждении методики оценки эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, направляемых на капитальные вложения», Уставом города Когалыма: 

1. Утвердить:
1.1. порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капиталь-

ного строительства, на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вло-
жения (за исключением объектов жилищного строительства) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение объектов недвижимого имущества, 
на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (за исключе-
нием объектов жилищного строительства) согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. методику оценки эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Когалыма от 09.07.2014 №1678 «Об утверждении порядка прове-
дения проверки инвестиционных проектов в городе Когалыме». 

3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорской) направить в юридическое управление Администрации го-
рода Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма  от 19.06.2013 №149-р «О мерах по 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 приложения 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 1 к постановлению Администрации города Когалыма от05.07.2018 №1547

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматриваю-
щих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, на 

предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, 
направляемых на капитальные вложения (за исключением объектов жилищ-

ного строительства)
(далее – Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком устанавливаются правила проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или 

частично за счет средств бюджета города Когалыма (далее – Проект) в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства (за исключением объектов жилищного строительства), на предмет эффективности использования средств бюджета города Кога-
лыма, направляемых на капитальные вложения, за исключением инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за 
счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства, том числе и субсидий бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусматриваемых 
Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проверка которых на предмет эффективности 
использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальное вложения осуществля-
ется Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с порядком проведе-
ния проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, утверждённым постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 №93-п. 

1.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного Проекта установленным настоящим Порядком каче-
ственным, количественным критериям и интегральной оценке эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направ-
ляемых на капитальные вложения, в целях реализации указанного Проекта, предоставляемых муниципальных гарантий.

1.3. Проверка осуществляется управлением экономики Администрации города Когалыма на основании исходных данных для расчета 
интегральной оценки в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направля-
емых на капитальные вложения (далее – Методика), утвержденной постановлением Администрации города Когалыма.

1.4. Для целей настоящего Положения применяются понятия:
- инвестиционный проект - в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
заявитель – структурные подразделения Администрации города Когалыма, муниципальные казённые учреждения города Когалыма, 

осуществляющие функции органов местного самоуправления, ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ, 
осуществляющее функции в сфере, в которой планируется реализация Проекта.

2. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения
2.1. Проверка Проектов осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств 

бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (далее – качественные критерии):
2.1.1. наличие сформулированной цели Проекта с определением количественного показателя (показателей) Проекта и результатов его 

осуществления, в том числе создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности;
2.1.2. комплексный подход к реализации конкретной проблемы во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в соответствии с 

государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными программами города Когалыма;
2.1.3. необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого в соответствии с Проек-

том, в связи с реализацией Администрацией города Когалыма полномочий, отнесенных к предмету её ведения;
2.1.4. отсутствие в достаточном объёме замещающих услуг (работ, продукции), предоставляемой (производимой) иными организациями;
2.1.5. наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний в отношении объектов капитального строительства, по которым проектная документация разработана, за исключением объектов ка-
питального строительства, в отношении которых, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке не 
требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также 
заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

В случае если государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не прово-
дится, должна содержаться ссылка на соответствующую статью Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.1.6. применение в Проекте энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Данный качественный критерий не применим к 
объектам капитального строительства, в отношении которых, в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, не требуется проведение мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности;

2.1.7. наличие земельного участка, выделенного под реализацию Проекта, не обременённого правами третьих лиц.
2.2. Качественные критерии выражают социальную эффективность Проекта.
2.3. Проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количественных критериев 

оценки эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (далее – количе-
ственные критерии):

2.3.1. отношение сметной стоимости Проекта или предлагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства к зна-
чениям количественных показателей (показателя) результатов реализации Проекта;

2.3.2. наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации Проекта, в количестве, достаточном для обеспе-
чения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

2.3.3. отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необхо-
димой для предоставления услуг (производства продукции) в объёме, предусмотренном для муниципальных нужд;

2.3.4. обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объёмах, до-
статочных для реализации инвестиционного Проекта.

2.4. Количественные критерии выражают экономическую эффективность инвестиционного проекта.
2.5. Проверка по количественному критерию, предусмотренному пунктом 2.3.1 настоящего Порядка, осуществляется путем сравнения 

Проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы 
мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный 
и территориальный реестры сметных нормативов, а в случае её отсутствия - путём сравнения с аналогичными проектами, выбор кото-
рых осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта. 

Заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры) в Российской Федерации. При выборе объекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное со-
впадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с Проектом, и характеристик объекта ка-
питального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному и (или) по конструктивным и объём-
но-планировочным решениям.

2.6. Проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе 
интегральной оценки эффективности. Общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эф-
фективности на основе качественных и количественных критериев, определяются Методикой.

3. Проведение проверки Проектов
3.1. Проведение проверки и выдача заключения осуществляется на основании заявления заявителя о проведении проверки.
3.2. К заявлению о проведении проверки и выдаче заключения о проверке эффективности прилагаются следующие документы:
3.2.1. паспорт Проекта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3.2.2. обоснование экономической целесообразности строительства или реконструкции объекта в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Порядку;
3.2.3. копия задания на проектирование, разработанного в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или копия технического задания, согласованного заявителем, содержащие технико-э-
кономические показатели Проекта, планируемого к реализации;

3.2.4. копии правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае их отсутствия:
- при предоставлении земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта - копия 

решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;
- при предоставлении земельного участка для строительства без предварительного согласования места размещения объекта - копия 

решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой карте соответствующей терри-
тории) или копия документов территориального планирования (документации по планировке территории) в части, содержащей сведе-
ния о планируемом размещении объекта капитального строительства);

3.2.5. копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации проведение такой экс-
пертизы не требуется;

3.2.6. копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости Проекта;
3.2.7. копия положительного сводного заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупного инвести-

ционного проекта с государственным участием, осуществляемого в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры;

3.2.8. исходные данные для расчета интегральной оценки и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с 
Методикой.

Документы, указанные в пункте 3.2.3, не представляются в отношении Проектов, по которым подготовлена проектная документация и 
представлены документы, указанные в пунктах 3.2.5 - 3.2.6.

Документы, указанные в пунктах 3.2.5 – 3.2.6, не представляются в отношении Проектов, по которым подготавливается решение о пре-
доставлении средств бюджета города Когалыма на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполня-
емых для подготовки такой проектной документации.

Подписываются:
в отношении объектов муниципальной собственности:
документы, указанные в подпункте 3.2.8, - исполнителем (уполномоченным должностным лицом) заявителя,
документы, указанные в подпунктах 3.2.2, 3.2.8, - главой города Когалыма и исполнителем (уполномоченным должностным лицом) Ад-

министрации города Когалыма.
3.3. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:
- представление неполного комплекта документов, предусмотренных Порядком;
- несоответствие паспорта Проекта требованиям к его содержанию и заполнению;
- несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.
В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, управление экономики Администра-

ции города Когалыма устанавливает заявителю срок, не превышающий 10 рабочих дней, для устранения таких недостатков.
3.4. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных настоящим Порядком, и завер-

шается направлением (вручением) заявителю заключения о проверке эффективности инвестиционного проекта.
3.5. Срок проведения проверки не должен превышать 15 рабочих дней с момента представления полного комплекта документов, пред-

усмотренного настоящим Порядком.
3.6. Результатом проверки является заключение управления экономики Администрации города Когалыма, содержащее выводы о со-

ответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) Проекта установленным критериям эффек-
тивности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, подготовленное по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3.7. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку, при условии их 
доработки с учетом замечаний и предложений изложенных в заключении.

3.8. Положительное заключение является обязательным для принятия решения о предоставлении средств бюджета города Когалыма 
на реализацию инвестиционного проекта, предоставлением муниципальной гарантии города Когалыма (в соответствии с Решение 
Думы города Когалыма от 23.05.2014 №426-ГД «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий города Когалыма»).

Реализация Проекта осуществляется в соответствии с технико-экономическими показателями, указанными в положительном заклю-
чении. Ответственность за соблюдение требования, установленного настоящим абзацем, несет заявитель.

Стоимость Проекта, указанная в положительном заключении, применяется в целях бюджетного планирования.
3.9. Заключение о проверке эффективности подписывается начальником управления экономики города Когалыма, либо лицом, его 

замещающим и согласовывается заместителем главы города Когалыма, курирующим деятельность управления экономики Админи-
страции города Когалыма.

4. Мониторинг реализации Проектов
4.1. Эффективность реализуемых и финансируемых за счет средств бюджета города Когалыма Проектов подлежит обязательному 

мониторингу.
4.2. В целях обеспечения мониторинга лица, обеспечивающие реализацию Проекта, в течение 30 календарных дней со дня окончания 

полугодия представляют в управление экономики Администрации города Когалыма:
- отчет о реализации Проекта (каждые полгода);
- копии бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций по налогам, поступающим в бюджет города Когалыма и начисляемым по 

реализации Проекта, с отметкой о приеме налоговой службой;
- информационную записку о ходе осуществления основных мероприятий Проекта, выполненных за отчетный период, а также о при-

чинах (при наличии) отклонения плановых показателей осуществления Проекта от фактических.

Приложение 1 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, предусматрива-
ющих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, на предмет 

эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капи-
тальные вложения (за исключением объектов жилищного строительства)

Согласовано
_____________________________

(Руководитель заявителя)
_____________________________

Ф.И.О.
Паспорт инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта _______________________________________________________________________________________
2. Местонахождение (район, город) _______________________________________________________________________________________________
3. Адрес (фактический) ___________________________________________ Цель инвестиционного проекта ________________________________________
5. Срок реализации инвестиционного проекта _____________________________________________________________________________________
6. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция) _____________________________________________________
7. Существующая мощность (вместимость) __________________________________________________________________________________________
8. Дефицит мощности, обоснование планируемой мощности (подробное описание) ______________________________________________
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9. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) __________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (ссылка 
на документ, копия заключения прилагает____________________________________________________________________________________________

11. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения 
или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестицион-
ного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года её определения, ____ тыс. рублей (включая НДС), а также, сметная стоимость объ-
екта капитального строительства в ценах соответствующих лет с учётом периода реализации инвестиционного  проекта ______ тыс. руб. 
(включая НДС) и рассчитанная в ценах 2001 года _______ тыс. рублей, в том числе затраты на подготовку проектной документации в це-
нах соответствующих лет с учётом периода реализации инвестиционного проекта ______ тыс. руб.

12. Технологическая структура капитальных вложений:

Наименование

Сметная стоимость (тыс. руб.)

в 
ценах 
2001 г.

в ценах года предоставления 
паспорта или получения 

заключения государственной 
экспертизы (с НДС)

в ценах соответствующих 
лет с учётом периода реа-
лизации инвестиционного 

проекта (с НДС)
Стоимость инвестиционного проекта

в том числе:
строительно-монтажные работы,
из них дорогостоящие материалы

приобретение машин и оборудования, из них дорого-
стоящие и (или) импортные машины и оборудование

прочие затраты

13. Источники и объёмы финансирования инвестиционного проекта, млн. руб.

Годы
реализации

проекта

Стоимость инвестиционного проекта Источники финансирования инвестиционного проекта
(в текущих ценах / в ценах 2001 г.)

В ценах года представ-
ления паспорта или 

получения заключения 
государственной экспер-

тизы (с НДС)

В ценах соотве-
ствующих лет с 
учётом периода 
реализации (с 

НДС)

средства 
феде-

рального 
бюджета

средства бюд-
жета

Ханты-Ман-
сийского авто-
номного округа 

- Югры

средства
бюджета 
города 

Когалыма

внебюджетные 
источники

14. Количественные показатели (показатель) инвестиционного проекта и результатов реализации инвестиционного проекта _________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Отношение стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей результатов реализации инвестици-
онного проекта, тыс. руб./ на единицу результата, в текущих ценах ___________________________________________________________________

16. Форма собственности объекта ________________________________________________________________________________________________
Исполнитель                      ______________                                                        _______________
   (подпись)       (Ф.И.О.)
Дата__________________________

Приложение 2 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, предусматрива-
ющих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, на предмет эф-
фективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капиталь-

ные вложения (за исключением объектов жилищного строительства)

Обоснование экономической целесообразности строительства (реконструк-
ции) объекта

1. Наименование и тип проекта:___________________________________________________________________________________________________
2. Цель и задачи проекта: _________________________________________________________________________________________________________
3. Краткое описание проекта, включая предварительные расчеты объемов
капитальных вложений: _____________________________________________________________________________________________________________
4. Источники и объемы финансирования проекта по годам его реализации:
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
5. Срок подготовки и реализации проекта: ________________________________________________________________________________________
6.  Обоснование необходимости привлечения средств бюджета города Когалыма для реализации проекта и (или) подготовки проектной до-

кументации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации:_____________________________.
7. Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации проекта, для обе-

спечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального троитель-
ства:_______________________________________________________________________________________________________________________________

8. Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и 
транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта: ___________________________________________________
9. Обоснование использования при реализации проекта дорогостоящих строительных материалов и оборудования в случае их исполь-
зования:_____________________________________________________.

10. Обоснование планируемого содержания объекта после ввода его в эксплуатацию: _____________________________________________.
11. Обоснование планируемого количества рабочих мест, в том числе вновь создаваемых: __________________________________________

________________________________________________________________ должность, Ф.И.О.
(подпись)
Дата_____________________________________

Приложение 3 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, предусматри-
вающих  строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, на пред-

мет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на 
капитальные вложения (за исключением объектов жилищного строительства)

Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет 
эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направля-
емых на капитальные вложения, подготовленное на основании исходных дан-

ных и расчета интегральной оценки

1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств 
бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта

Наименование проекта ___________________________________________________________________________________________________________
Местонахождение (район, город) _________________________________________________________________________________________________
Адрес (фактический) ________________________________________________________________________________________________________________
Заявитель _______________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер ________________; дата ________________________
Срок реализации проекта__________________________________________________________________________________________________________
Значения количественных показателей (показателя) реализации проекта с указанием единиц измерения показателей (показа-

теля)____________________
Стоимость проекта всего в ценах соответствующих лет (тыс. рублей): ___________________________________________________________________
2. Согласно исходным данным и расчету интегральной оценки, (прилагается), оценка эффективности использования средств бюджета 

города Когалыма, направленных на капитальные вложения по проекту:
на основе качественных критериев _________________________________________________________________________________________________
на основе количественных критериев _____________________________________________________________________________________________
на основе интегральной оценки ___________________________________________________________________________________________________
3. Заключение о результатах проверки: ____________________________________________________________________________________________
Начальник управления экономики 
Администрации города Когалыма ___________        _______________________     

                                                                                 (подпись)          (Ф.И.О)
СОГЛАСОВАНО:
заместитель главы города Когалыма____________ ________________________
                                                                                     (подпись)                    (Ф.И.О)
____  ________ 20 _________
Исполнитель        ______________            _____________________________
                 (подпись)      (Ф.И.О.)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 № 1547

Порядок
проведения проверки инвестиционных проектов,

предусматривающих приобретение объектов недвижимого имущества, на 
предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма,

направляемых на капитальные вложения (за исключением объектов жилищ-
ного строительства)

(далее – Порядок)

1. Общие положения
1.1. Порядком устанавливаются правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение объек-

тов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета города Когалыма 
(далее - Инвестиционные проекты), на предмет эффективности использования средств города Когалыма, направляемых на капиталь-

ные вложения (далее - проверка).
1.2. Целью проведения проверки является оценка исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки 

инвестиционного проекта, на соответствие установленным Порядком качественным, количественным критериям и интегральной оценке 
эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения, в целях реализации ука-
занного проекта.

1.3. Проверка проводится для принятия Администраций города Когалыма решения о предоставлении средств бюджета города Кога-
лыма для осуществления бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений) в муниципальную собственность;

1.3. Проверка осуществляется управлением экономики Администрации города Когалыма на основании исходных данных для расчета 
интегральной оценки в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направля-
емых на капитальные вложения (далее – Методика) согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.

1.4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, в случае, если рыночная стоимость объекта недвижимого имущества в соответствии с от-
четом об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности, превышает 100 миллионов рублей.

1.5. Для целей настоящего Положения применяются понятия:
- инвестиционный проект - в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
заявитель – структурные подразделения Администрации города Когалыма, муниципальные казённые учреждения города Когалыма, 

наделённые полномочиями органов местного самоуправления, ответственные исполнители муниципальных программ, осуществляю-
щее полномочия в сфере, в которой планируется реализация Проектов.

2. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения
2.1. Проверка инвестиционных проектов осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности исполь-

зования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):
2.1.1. наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) инвестици-

онного проекта и результатов его осуществления, в том числе создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности;
2.1.2. комплексный подход к реализации конкретной проблемы во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в соответствии с и 

муниципальными программами города Когалыма;
2.1.2. необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в связи с реализацией Администрацией города Когалыма пол-

номочий, отнесенных к предмету её ведения 
2.1.3.отсутствие в достаточном объеме замещающих услуг (работ, продукции), предоставляемых (производимых) иными организациями.
2.2. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих ко-

личественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вло-
жения (далее - количественные критерии):

2.2.1. отношение стоимости приобретения в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества к значениям количе-
ственных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

2.2.2. наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточ-
ном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества;

2.2.3. отношение проектной мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества к мощности, необходимой для предостав-
ления услуг (производства продукции) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд;

2.2.4. обеспечение планируемого к приобретению объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в 
объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

2.3. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом 2.2.1 пункта 2 Порядка, приобретаемых объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность автономного округа осуществляется путем определения рыночной стоимости при-
обретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

2.4. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей про-
верке на основе интегральной оценки эффективности.

3. Проведение проверки инвестиционных проектов
3.1. Заявители представляют в управление экономики Администрации города Когалыма:
3.1.1. заявление на проведение проверки;
3.1.2. паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;
3.1.3. обоснование экономической целесообразности приобретения объекта в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;
3.1.4. исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результа-

тов реализации инвестиционного проекта;
3.1.5. заключение Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – Комитет по иму-

ществу) об отсутствии оснований, препятствующих приобретению объекта.
3.2. В отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливаются решения о предоставлении средств бюджета города Кога-

лыма для осуществления бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность, документы, указанные в подпунктах 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4. пункта 3.1. Порядка, подписывает исполнитель (уполномоченное должност-
ное лицо) заявителя.

3.3. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:
3.3.1. представление не в полном объеме документов, предусмотренных Порядком;
3.3.2. несоответствие паспорта инвестиционного проекта и обоснования экономической целесообразности приобретения объекта 

требованиям к его содержанию и заполнению;
3.3.3. несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.
В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, управление экономики Администра-

ции города Когалыма устанавливает заявителю срок, не превышающий 10 рабочих дней, для устранения таких недостатков;
3.3.4. проверка начинается после представления заявителем документов, предусмотренных Порядком, и завершается направлением 

(вручением) заявителю заключения о проверке эффективности инвестиционного проекта;
3.3.5. срок проведения проверки и направления (вручения) заявителю соответствующего заключения не должен превышать 15 рабо-

чих дней с момента представления в полном объеме документов, предусмотренных Порядком;
3.3.6. результатом проверки является заключение Управления экономики, содержащее выводы о соответствии (положительное за-

ключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности ис-
пользования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, подготовленное по форме согласно прило-
жения 3 к настоящему Порядку;

3.3.7. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии 
их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении;

3.3.8. Положительное заключение является обязательным для принятия решения о предоставлении средств бюджета города Когалыма 
на реализацию этого проекта за счет средств бюджета города Когалыма.

Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с технико-экономическими показателями, указанными в поло-
жительном заключении. Ответственность за соблюдение требования, установленного настоящим абзацем, несет заявитель.

3.3.9. Заключение о проверке эффективности подписывается начальником управления экономики города Когалыма, либо лицом, его 
замещающим и согласовывается заместителем главы города Когалыма, курирующим деятельность управления экономики Админи-
страции города Когалыма.

Приложение 1 к порядку проведения проверки инвестиционных проектов, предусматри-
вающих приобретение объектов недвижимого имущества, на предмет эффективности ис-
пользования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения 

(за исключением объектов жилищного строительства)

СОГЛАСОВАНО
________________________________

(Руководитель заявителя)
_________________________ Ф.И.О.

Паспорт инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта _______________________________________________________________________________________
2. Цель инвестиционного проект__________________________________________________________________________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта _____________________________________________________________________________________
4. Форма реализации инвестиционного проекта _____________________________________________________________________________________
5. Существующая мощность (вместимость) _______________________________________________________________________________________
6.Дефицит мощности, обоснование планируемой мощности (подробноеописание)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Наличие заключения Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма об отсутствии основа-

ний, препятствующих приобретению объекта ________________________________________________________________________________________
 (ссылка на документ, копия заключения прилагается)
8. Стоимость приобретения объекта недвижимого имущества в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта с указа-

нием квартала и года ее определения: ____ г., __________ тыс. рублей (включая НДС).
9. Объемы финансирования по муниципальной программе города Когалыма на ______ год _____________ тыс. руб.
10. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта ____________________________________________
11. Отношение стоимости инвестиционного проекта к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта, 

тыс. рублей / на
единицу результата, в ценах года представления паспорта инвестиционного
проекта__________________________________________________________________________________________________________________________
Исполнитель___________ Ф.И.О.______________________________________
                                                                                                   (подпись)
__________________   _________
       дата

Приложение 2 к порядку проведения проверки инвестиционных проектов, предусматри-
вающих приобретение объектов недвижимого имущества, на предмет эффективности ис-
пользования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения 

(за исключением объектов жилищного строительства)

Обоснование экономической целесообразности приобретения объекта

1. Наименование и тип инвестиционного проекта: _________________________________________________________________________________
2. Цель и задачи инвестиционного проекта: ________________________________________________________________________________________
3. Краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений: ________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации, тыс. рублей: ____________________________
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта: _____________________________________________________________________
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6. Обоснование необходимости привлечения средств бюджета автономного округа для реализации инвестиционного проекта: _______

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для 

обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта недвижимого имущества: __________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Обоснование планируемого обеспечения объекта недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, 
достаточных для реализации проекта: ________________________________________________________________________________________________

9. Обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования: ______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Обоснование планируемого содержания объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию: ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Обоснование планируемого количества рабочих мест, в том числе вновь создаваемых: __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель___________ Ф.И.О.______________________________________
                             (подпись)
_______________________
дата

Приложение 3 к порядку проведения проверки инвестиционных проектов, предусматри-
вающих приобретение объектов недвижимого имущества, на предмет эффективности ис-
пользования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения 

(за исключением объектов жилищного строительства)

Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет 
эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направля-
емых на капитальные вложения, подготовленное на основании исходных дан-

ных и расчета интегральной оценки

1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств 
бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:

Наименование проекта ___________________________________________________________________________________________________________
Местонахождение (район, город) __________________________________________________________________________________________________
Адрес (фактический) _______________________________________________________________________________________________________________
Заявитель ________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
регистрационный номер ________________; дата _________________________
Срок реализации проекта_________________________________________________________________________________________________________
Значения количественных показателей (показателя) реализации проекта с указанием единиц измерения показателей (показа-

теля)_______________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты заключения Комитета по управлению муниципальным имуществом об отсутствии оснований, препятствующих приобрете-

нию объекта (при приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность):
номер __________________ дата__________________
2. Согласно исходным данным и расчету интегральной оценки, (прилагается), оценка эффективности использования средств бюджета 

города Когалыма, направленных на капитальные вложения по проекту:
на основе качественных критериев __________________________________________________________________________________________________
на основе количественных критериев _____________________________________________________________________________________________
на основе интегральной оценки ______________________________________________________________________________________________________
3. Заключение о результатах проверки: ___________________________________________________________________________________________
Начальник управления экономики 
Администрации города Когалыма       _____________        __________________     

                                                              (подпись)               (Ф.И.О)
СОГЛАСОВАНО:
заместитель главы города Когалыма___________________________________
               __________________        ___________________
                                                                                             (подпись)                          (Ф.И.О)
Исполнитель___________________________________ _____ 20______

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 № 1547

Методика
оценки эффективности использования средств бюджета города Когалыма,

направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика оценки эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные 
вложения (далее – оценка эффективности, методика) предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета города 
Когалыма, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств бюджета города Когалыма (далее – Проект) (за исключением объектов жилищного строительства).

1.2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе 
качественных и количественных критериев, установленных Порядком проведения проверки инвестиционных проектов, предусматриваю-
щих строительство (реконструкцию), объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимости, на предмет эффек-
тивности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (за исключением объектов жилищ-
ного строительства) (далее – Порядок) путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

1.2. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективно-
сти на основе качественных и количественных критериев.

2. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
2.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:
2.1.1. Критерий – наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показа-

телей) инвестиционного проекта и результатов его осуществления, в том числе создание благоприятных условий для развития инвести-
ционной деятельности.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в его паспорте и обосновании экономической целесообразности строительства (рекон-
струкции) и приобретения объекта указаны количественные показатели проекта, дана формулировка конечных социально-экономиче-
ских результатов реализации проекта, определены характеризующие их количественные показатели (показатель), а также определено 
влияние результата реализации проекта, оказываемое на развитие инвестиционной деятельности.

Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта – эффект для населения (потребителей), по-
лучаемый от услуг (работ, продукции), предоставленных (произведенных) после реализации Проекта. 

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации Проекта по различным 
видам деятельности и типам Проектов, приведены в приложении 1 к настоящей методике. Заявитель вправе определить иные показа-
тели с учетом специфики Проекта.

В случае если реализация проекта оказывает влияние на развитие инвестиционной деятельности, указывается перечень объектов 
инвестиционной деятельности (с указанием мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников в результате реализа-
ции проекта за счет развития инфраструктуры и создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, за ис-
ключением проектов, предусматривающих реконструкцию региональных (межмуниципальных) автомобильных дорог общего пользова-
ния. По проектам, предусматривающим реконструкцию региональных (межмуниципальных) автомобильных дорог общего пользования, 
балл, равный 1, присваивается проекту без указания перечня объектов инвестиционной деятельности, планируемых к созданию из вне-
бюджетных источников.

2.1.2. Критерий – комплексный подход к реализации конкретной проблемы во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в соот-
ветствии с муниципальными программами города Когалыма и (или) государственными программами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – Программы).

Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы проекта (балл, равный 1) является соответствие цели про-
екта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого проекта. Заявитель приводит наи-
менование соответствующей Программы, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осу-
ществление проекта.

Обоснованием реализации в соответствии с Программой (балл, равный 1) является:
- наличие в представленных заявителем документах выписки из Программы, подтверждающей объем бюджетных ассигнований за счет 

средств бюджета автономного округа, бюджета города Когалыма, на осуществление бюджетных инвестиций в инвестиционный проект.
2.1.3. Критерий – необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения 

объекта недвижимого имущества, в связи с реализацией Администрацией города Когалыма полномочий, отнесенных к предмету её ведения.
Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления Администрацией города Когалыма полно-

мочий, отнесенных к предмету её ведения:
- без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с Проектом;
- без реконструкции объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления меро-

приятий по ее реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости увеличения общей площади объ-
екта капитального строительства, замены действующего оборудования);

- без приобретения объектов недвижимого имущества.
2.1.4. Критерий – отсутствие в достаточном объёме замещающих услуг (работ, продукции), предоставляемых (производимых) иными 

организациями.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если в соответствии с Проектом предполагается предоставление (производство) услуг (работ, 

продукции), спрос на которые с учетом замещающих услуг (работ, продукции) удовлетворяется не в полном объёме.
Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает основные характеристики, объёмы замещающих услуг (работ, продук-

ции), предоставляемых (производимых) иными организациями; наименование и месторасположение организаций, предоставляющих 
(производящих) замещающие услуги (работы, продукцию).

2.1.5. Критерий – наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, а также заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Подтверждением соответствия Проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:
- наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инже-
нерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), 
а также заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

- указанный заявителем номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится, 
а также наличие в представленных заявителем документах копии заключения о достоверности определения сметной стоимости объек-

тов капитального строительства.
Данный критерий не применим к Проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета города Кога-

лыма на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной до-
кументации, либо о представлении средств бюджета города Когалыма, проектная документация по которым будет разработана без ис-
пользования средств бюджета города Когалыма. 

2.1.6. Критерий – применение в Проекте энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.
Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:
- если проектная документация объекта капитального строительства разработана - наличие в представленных заявителем документах 

сведений о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности;
-  если проектная документация объекта капитального строительства не разработана - наличие в представленных заявителем доку-

ментах копии задания на проектирование (копии технического задания), в котором указано требование о разработке паспорта энерге-
тической эффективности.

Критерий не применим к объектам капитального строительства, в отношении которых в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации не требуется проведение мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности.

2.1.7. Критерий – наличие земельного участка, выделенного под реализацию Проекта, не обременённого правами третьих лиц.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если имеются правоустанавливающие документы на земельный участок.
В случае их отсутствия:
- при предоставлении земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта капи-

тального строительства – копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительств; 
- при предоставлении земельного участка для строительства без предварительного согласования места размещения объекта капи-

тального строительства – копия решения об утверждении схемы размещения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой 
карте) города Когалыма или копия документов территориального планирования города Когалыма (документации по планировке терри-
тории) в части, содержащей сведения о планируемом размещении объекта капитального строительства.

Для обоснования соответствия данному критерию заявитель указывает реквизиты документов на земельный участок (решения о предва-
рительном согласовании места размещения объекта капитального строительства) и документов, подтверждающих отсутствие обремене-
ния правами третьих лиц земельного участка, выделенного под реализацию инвестиционного проекта с приложением копий документов.

2.2. Оценка эффективности по качественным критериям в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение объ-
ектов недвижимого имущества, осуществляется на основе критериев, указанных в подпунктах 2.1.1. – 2.1.4 пункта 2 настоящей Методики.

2.3. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

                                                                                                    , где:
 

- балл оценки i-ого качественного критерия;
 - общее число качественных критериев;
 - число критериев, не применимых к проверяемому Проекту.

2.4. Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев в отношении инвестиционных проектов, предусма-
тривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, приведены в графе «Допустимые баллы оценки» та-
блицы 1 «Оценка соответствия проекта качественным критериям» приложения 2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев в отношении инвестиционных проектов, предусматриваю-
щих приобретение объектов недвижимого имущества, приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 1 «Оценка соответствия 
проекта качественным критериям» приложения 3 к настоящей Методике.

3. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на ос-
нове количественных критериев

3.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев, при этом значения количественных 
показателей (показателя) Проекта должны соответствовать показателям, утвержденным в документах территориального планирова-
ния города Когалыма:

3.1.1. Критерий - отношение сметной стоимости проекта или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строи-
тельства либо стоимости приобретения в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества к значениям количественных 
показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

3.1.2. В отношении проекта, предполагающего строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, проверка осу-
ществляется по критерию «Отношение сметной стоимости проекта или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального 
строительства к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта» путем срав-
нения стоимости Проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для 
создания единицы мощности строительной продукции (далее - укрупненный норматив цены строительства), включенной в установлен-
ном порядке в федеральный реестр сметных нормативов. В случае, если в федеральном (территориальном) реестре сметных нормати-
вов отсутствует укрупненный норматив цены строительства по соответствующему виду объекта капитального строительства, то прово-
дится сравнение стоимости проекта с проектами-аналогами.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту в случаях:
если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) 

не превышает аналогичного значения укрупненного норматива цены строительства соответствующего вида объекта капитального стро-
ительства аналогичной мощности;

если стоимость инвестиционного проекта определяется на основании укрупненных нормативов цены строительства, предусмотрен-
ных в федеральном (территориальном) реестрах сметных нормативов.

Балл, равный 0,5, присваивается инвестиционному проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта ка-
питального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-а-
налогу не более чем на 10 процентов.

Балл, равный 0, присваивается инвестиционному проекту, в случае если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объ-
екта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по про-
екту-аналогу более чем на 10 процентов хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реа-
лизации проектов-аналогов, должны представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строитель-
ства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости объектов капитального 
строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инве-
стиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Фе-
дерации и утвержденных в установленном порядке.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию, заявитель представляет документально подтвержденные сведения 
по реализуемым (или реализованным) проектам-аналогам, по месту расположения земельного участка, на котором располагается (бу-
дет расположен) планируемый объект капитального строительства. 

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объ-
ектов-аналогов по функциональному назначению или по конструктивным и объёмно-планировочным решениям. Предлагаемая форма 
сведений по проекту-аналогу, представляемая заявителем, приведена в приложении 4 к настоящей Методике.

3.1.2. В отношении проекта, предполагающего приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, про-
верка осуществляется по критерию «Отношение стоимости приобретения в муниципальную собственность объекта недвижимого иму-
щества к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта» путем определения 
рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Подтверждением соответствия проекта указанному критерию (балл, равный 1) является наличие заключения Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации города Когалыма об отсутствии оснований, препятствующих приобретению объекта.

3.1.3. Критерий – наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации проекта, в количестве, достаточ-
ном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации Проекта.
Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объём оказания услуг, производства продукции) создаваемого 

(реконструируемого) в результате реализации Проекта объекта капитального строительства соответствует потребности в услугах (продукции).
Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в услугах (продукции) обеспечивается уровнем использования проектной мощ-

ности создаваемого (реконструируемого) в результате реализации Проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 
процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности. 

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в услугах (продукции) обеспечивается уровнем использования проектной мощно-
сти создаваемого (реконструируемого) в результате реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в раз-
мере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в результате реализации Про-
екта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

3.1.4. Критерий – отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощно-
сти, необходимой для предоставления услуг (производства продукции) в объёме, предусмотренном для муниципальных нужд.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального стро-
ительства к мощности, необходимой для предоставления услуг (производства продукции) в объёме, предусмотренном для муниципаль-
ных нужд, не превышает 100 процентов.

Заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации Проекта, для 
обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

Объёмы услуг (продукции), необходимые для удовлетворения потребности в услугах (продукции), рассчитываются в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устанав-
ливающими нормативную потребность в объектах капитального строительства для различных видов деятельности, за исключением слу-
чаев, когда нормативная потребность для объектов капитального строительства не устанавливается.

3.1.5. Критерий – обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в 
объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строитель-
ства инженерной и транспортной инфраструктурой.

Заявитель указывает:
- характеристики имеющейся инженерной (транспортной) инфраструктуры;
- информацию о видах и мощности инженерной (транспортной) инфраструктуры, необходимой для функционирования объекта капи-

тального строительства;
- характеристики инженерной (транспортной) инфраструктуры, предусмотренной инвестиционным проектом (либо соответствующей 

Программой). При необходимости даются ссылки на соответствующие Программы, иные документы, подтверждающие наличие соот-
ветствующих проектов развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Балл равен 1 в случаях:
- если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструк-

туры в необходимых объёмах;
- если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная 

инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).
Балл равен 0,5, если на площадке, отводимой под строительство, не в полном объёме имеется инженерная и транспортная инфра-

структура и инвестиционным проектом (либо соответствующей программой) предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объ-
екта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объёмах, необходимых для функционирования объ-
екта капитального строительства.
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В случае, если на площадке, отводимой под строительство, не в полном объёме имеется инженерная и транспортная инфраструктура 
и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженер-
ной и транспортной инфраструктурой в объёмах, необходимых для функционирования объекта капитального строительства, инвестици-
онный проект не может реализовываться с участием бюджета города Когалыма.

3.2. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:  

, где:

 
 - балл оценки i-ого количественного критерия;  
- весовой коэффициент i-ого количественного критерия, в процентах;
 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100%.
3.3. Значения весовых коэффициентов количественных критериев в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих стро-

ительство (реконструкцию) объектов капитального строительства (предусматривающих приобретение объектов недвижимого имуще-
ства), в зависимости от типа проекта, устанавливаемые в целях настоящей Методики, приведены в приложении 5 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев в отношении инвестиционных проектов, предусматри-
вающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 
2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения 2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев в отношении инвестиционных проектов, предусматри-
вающих приобретение объектов недвижимого имущества, приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 2 «Оценка соответ-
ствия проекта количественным критериям» приложения 3 к настоящей Методике.

4. Расчет интегральной оценки эффективности
4.1. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и коли-

чественных критериев по следующей формуле:

 =                                , где:
 

- оценка эффективности на основе качественных критериев;
 - оценка эффективности на основе количественных критериев.

0,2 и 0,8 – весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.
Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию) объ-

екта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества, приведен в приложении 6 к настоящей Методике.
4.2. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 

70%. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует 
об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюд-
жета города Когалыма.
Приложение 1 к методике оценки эффективности  использования средств бюджета города 

Когалыма, направляемых на капитальные вложения

Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и резуль-
таты реализации проекта

Объекты
капитального строи-

тельства

Количественные показатели
Характеризующие

прямые
(непосредственные)

результаты инвестиционного 
проекта

Характеризующие конечные
результаты инвестиционного проекта

Строительство (реконструкция), приобретение объектов образования, культуры и спорта

1. Дошкольные и 
общеобразователь-
ные организации, 
центры детского 

творчества

1. Мощность объекта капиталь-
ного строительства: количество 

мест.
2. Общая площадь здания, кв. 

метров
3. Строительный

объём, куб. м

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности города Когалыма (в расчете на 100 детей) 
местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

учебных организациях, центрах детского творчества,
в процентах к уровню обеспеченности до реализации инвестицион-

ного проекта.
3. Перечень объектов капитального строительства (с указанием 

мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников 
в результате реализации инвестиционного проекта за счёт развития 
инфраструктуры и создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности

2. Учреждения 
культуры (театры, 
музеи, библиотеки 

и т.п.)

1. Мощность объекта капиталь-
ного строительства: количество 
мест; количество посетителей 

в день.
Для библиотек – число единиц 

библиотечного фонда
2. Общая площадь здания, кв. 

метров.
3. Строительный

объём, куб. м.

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности города Когалыма (в расчете на 1000 жите-

лей) местами в учреждениях
культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации 

инвестиционного проекта.
3. Перечень объектов капитального строительства (с указанием 

мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников 
в результате реализации инвестиционного проекта за счёт развития 
инфраструктуры и создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности
3.Объекты физиче-

ской культуры
и спорта (стадионы, 
спортивные центры, 
ледовые арены, пла-
вательные бассейны 

и другие
спортивные
сооружения)

1. Мощность объекта капиталь-
ного строительства:

пропускная способность спор-
тивных сооружений количество 

мест, тыс. человек
2. Общая площадь здания, кв. 

метров.
3. Строительный

объём, куб. м.

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Рост обеспеченности города Когалыма объектами физической 
культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню 

обеспеченности до реализации проекта.
3. Перечень объектов капитального строительства (с указанием 

мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников 
в результате реализации инвестиционного проекта за счёт развития 
инфраструктуры и создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности
Строительство (реконструкция), приобретение общественных зданий и жилых помещений

1. Жилые дома

1. Общая площадь
объекта капитального строитель-

ства, кв. метров.
2. Полезная жилая площадь объ-
екта капитального строительства,

кв. метров

1. Сокращение количества очередников на улучшение жилищных 
условий в городе Когалыме в процентах к количеству очередников 

до реализации инвестиционного проекта.
2. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 

мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников 
в результате реализации проекта за счет развития инфраструктуры 
и создания благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности.

3. Количество квартир
планируемых к созданию из внебюджетных источников в результате 
реализации инвестиционного проекта за счёт развития инфраструк-
туры и создания благоприятных условий для развития инвестицион-

ной деятельности

2.Административ-
ные здания

1. Общая площадь объекта 
капитального строительства, кв. 

метров.
2. Полезная и служебная 

площадь объекта капитального 
строительства, кв. метров.

3. Строительный
объём, куб. м.

1. Обеспечение комфортных условий труда работников в городе 
Когалыме (кв. м) общей

(полезной, служебной) площади здания на одного работника.
2. Перечень объектов капитального строительства (с указанием 

мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников 
в результате реализации инвестиционного проекта за счёт развития 
инфраструктуры и создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности

Строительство (реконструкция), приобретение объектов коммунальной
инфраструктуры и охраны окружающей среды

1. Объекты ком-
мунальной инфра-

структуры (объекты 
водоснабжения, 
водоотведения, 

тепло-, газо- и элек-
троснабжения)

1. Мощность объекта комму-
нальной инфраструктуры в 

соответствующих натуральных 
единицах измерения.

2. Размерные и иные характери-
стики объекта коммунальной ин-
фраструктуры (газопровода-отво-
да - км, давление; электрических 

сетей;- км, напряжение и т.п.)

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Увеличение уровня обеспеченности соответствующими объекта-

ми коммунальной инфраструктуры города Когалыма.
3. Увеличение уровня газификации города Когалыма, в процентах 

к уровню газификации до начала реализации инвестиционного 
проекта.

4. Перечень объектов коммунальной инфраструктуры (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников 
в результате реализации инвестиционного проекта за счёт развития 

инфраструктуры и
создания благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности

2. Объекты по 
переработке и 

утилизации твердых 
бытовых отходов

1. Мощность объекта по пере-
работке и утилизации твердых 

бытовых отходов: объём перера-
ботки твердых бытовых отходов, 

тонн в сутки (год)

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, 

общая площадь рекультивированных
земель, гектары

3. Перечень объектов по переработке и утилизации твердых быто-
вых отходов (с указанием мощности), планируемых к созданию из 

внебюджетных источников в результате реализации инвестиционно-
го проекта за счёт развития инфраструктуры и создания благоприят-

ных условий для развития инвестиционной деятельности

3. Береговые соору-
жения для защиты 

от наводнений, 
противооползневые 

сооружения

1. Общая площадь (объём) объек-
та, кв. м (куб. м).

2. Иные размерные характери-
стики

объекта в соответствующих 
единицах
измерения

1. Общая площадь защищаемой
от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. метров.

2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономиче-
ского ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. руб.

3. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников 
в результате реализации инвестиционного проекта за счёт развития 
инфраструктуры и создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности

Строительство (реконструкция), приобретение производственных объектов

1.Производствен-
ные объекты

Мощность производственного 
объекта,

в соответствующих натуральных 
единицах измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Конечные результаты с учетом типа инвестиционного проекта 
(например, повышение доли конкурентоспособной продукции 

(услуг) в общем объёме производства, в процентах).
3. Перечень производственных объектов инвестиционной деятель-
ности (с указанием мощности), планируемых к созданию из вне-

бюджетных источников в результате реализации инвестиционного 
проекта за счёт развития инфраструктуры и создания благоприят-

ных условий для развития инвестиционной деятельности
Строительство (реконструкция), приобретение объектов транспортной инфраструктуры

1 Пути сообщения 
общего пользования 
(железнодорожные 
пути и автомобиль-
ные дороги с твер-
дым покрытием, в 

т.ч. мосты)

1. Эксплуатационная длина дорог 
общего пользования, км.

2. Иные размерные характери-
стики объекта транспортной 

инфраструктуры в соответствую-
щих единицах измерения

1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.
2. Объём (увеличение объёма):

грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км. в год; 
пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого 

транспорта, пассажиро-км в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, 

процентов
4. Перечень объектов транспортной инфраструктуры (с указанием 

мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников 
в результате реализации инвестиционного проекта за счёт развития 
инфраструктуры и создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности

Приложение 2 к методике оценки эффективности использования средств бюджета го-
рода Когалыма, направляемых на капитальные вложения

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, предус-
матривающего строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

Наименование проекта ____________________________________________________________________________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция) _____________________________________________________
Заявитель ________________________________________________________________________________________________________________________
Тип проекта _______________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 1

Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

№ 
п/п Критерий

Допу-
сти-
мые 

баллы
оцен-

ки

Балл оцен-
ки (б1i)

(или
«Критерий 
не приме-

ним»)

Ссылки
на документальные

подтверждения

1.

Наличие сформулированной цели ин-
вестиционного проекта с определением 

количественного показателя (показателей) 
инвестиционного проекта и результатов его

осуществления, в том числе создание 
благоприятных условий для развития инве-

стиционной деятельности

1; 0

Цель и задачи инвестиционного проекта, коли-
чественные показатели результатов реализации 

инвестиционного проекта в соответствии с паспор-
том инвестиционного проекта и обоснованием 

экономической целесообразности осуществления 
капитальных вложений

2.

Комплексный подход к реализации конкрет-
ной проблемы во взаимосвязис мероприяти-
ями, реализуемыми в соответствии с муни-
ципальными программами города Когалыма 

и (или) государственными программами 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – Программы)

1; 0

Для инвестиционных проектов, включенных
в Программы, указываются цели, задачи, конкрет-

ные программные мероприятия, достижение и 
реализацию которых обеспечивает осуществление
инвестиционного проекта. Для инвестиционных 
проектов, не включенных Программы, указыва-
ются реквизиты документа, содержащего оценку 
влияния реализации инвестиционного проекта на 

комплексное развитие города Когалыма

3.

Необходимость строительства (реконструк-
ции) объекта капитального строительства, 

осуществляемого в соответствии с инвести-
ционным проектом, в связи с реализацией 

Администрацией города Когалыма полномо-
чий, отнесенных к предмету её ведения

1; 0

Обоснование необходимости строительства (ре-
конструкции) объекта капитального строительства, 

в связи с реализацией Администрацией города 
Когалыма полномочий, отнесенных к предмету её 

ведения

4.
Отсутствие в достаточном объёме замещаю-
щих услуг (работ, продукции), предоставля-
емой (производимой) иными организациями

1; 0

Указываются объёмы, основные характеристики 
продукции (работ, услуг), не имеющей

мировых и отечественных аналогов, либо
замещаемой импортируемой продукции;

объёмы производства, основные характеристики, 
наименование и месторасположение производителя 

замещающей отечественной продукции (работ и 
услуг)

5.

Наличие положительного заключения 
государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных
изысканий, а также

заключения о достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального 

строительства

1; 0
кри-

терий 
при-

меня-
ется с 
усло-
вием

указываются:
- реквизиты положительного заключения

государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов

инженерных изысканий (в случае ее необходи-
мости согласно действующему законодательству 

Российской Федерации);
- ссылка на соответствующие пункты

и подпункты статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (в случае

если проведение государственной экспертизы 
проектной документации не требуется)

6.
Применение в инвестиционном проекте 

энергоэффективных и ресурсосберегающих 
технологий

1; 0

Указываются:
- реквизиты паспорта энергетической эффективно-

сти или положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной документации 
и результаты инженерных изысканий, содер-

жащих сведения о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения Требований энергети-
ческой эффективности; - реквизиты задания на 

проектирование, в котором указано требование о 
разработке паспорта энергетической эффективно-
сти (в случае отсутствия разработанной проектной 

документации)

7.
Наличие земельного участка, выделенного 

под реализацию
инвестиционного проекта

1; 0

Указываются реквизиты правоустанавливающих 
документов на земельный участок, решения

о предварительном согласовании места
размещения объектакапитального строительства или 

об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане города Когалыма или 

кадастровой карте города Когалыма; документы, 
подтверждающие отсутствие обременения правами 
третьих лиц на земельный участок, выделенный под 

реализацию инвестиционного проекта (например, 
выписка из единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество); возможность реализа-

ции инвестиционного проекта.
По проектам, предусматривающим строительство 
региональных (межмуниципальных) автомобильных 
дорог общего пользования, по которым подготавли-
вается решение о предоставлении средств бюджета 
автономного округа на подготовку проектной до-
кументации и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, указывается, что согласно Своду 
правил 47.13330.2012. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 11-02-96, утвержденному 
приказом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10 
декабря 2012 года № 83/ГС, и Положению о составе 
разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию, утвержденному Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 года № 87 "О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию", 
размер земельного участка для размещения объекта, 
предусматривающего строительство региональных 
(межмуниципальных) автомобильных дорог общего 
пользования, определяется в составе проектной 
документации.

Оценка эффективности использования 
средств бюджета города Когалыма,

направляемых
на капитальные

вложения, на основе качественных
критериев, Ч 1
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Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

№
п/п Критерий

Допу-
сти-
мые 

баллы

Балл 
оцен-

ки 
(б2i)

Весовой 
коэффи-

циент 
критерия 

Pi, %

Средневзвешенный балл
(б2i х Pi), %

Ссылки
на документальные под-

тверждения

1.

Отношение сметной стоимо-
сти инвестиционного проекта 
к значениям количественных 

показателей (показателя) 
результатов реализации инве-

стиционного проекта

1;
0,5;

0

Основные сведения и техни-
ко-экономические показатели 

проекта-аналога, реализуемого 
(или реализованного) на тер-
ритории Ханты-Мансийского 
Автономного округа – Югры 
или (в случае отсутствия про-
ектов-аналогов, реализуемых 
на территории Ханты-Ман-

сийского Автономного 
округа – Югры) в Российской 

Федерации. Приводятся в 
ценах соответствующих лет 

с учётом периода реализации 
Проекта (с указанием периода 

реализации Проекта)

2.

Наличие потребителей услуг 
(продукции),
создаваемых
в результате
реализации

Проекта, в количестве, 
достаточном для обеспечения, 

проектируемого (норматив-
ного) уровня использования 

проектной мощности объекта
капитального строительства

1;
0,5;

0

Обоснование спроса (потреб-
ности) на услуги (продукцию), 

создаваемые в результате 
реализации Проекта, для 
обеспечения, проектируе-

мого (нормативного) уровня 
использования проектной 

мощности объекта капиталь-
ного строительства.

Обоснование спроса (наличия 
потребителей услуг) произво-
дится на момент ввода объекта 

с учетом уже созданных и 
создаваемых мощностей в 

данной сфере.

3.

Отношение
проектной мощности создава-

емого (реконструируемого)
объекта капитального 

строительства к мощности, 
необходимой для предостав-
ления услуг (производства 

продукции)
в объёме, предусмотренном
для муниципальных нужд

1;
0

Приводятся документально 
подтвержденные данные о 

мощности, необходимой для 
предоставления услуг (произ-
водства продукции) в объёме, 

предусмотренном
для муниципальных нужд. 
Объемы услуг (продукции), 

необходимые для удовлетворе-
ния потребности, рассчи-

тываются в соответствии с 
нормативной потребностью 
в объектах, установленных 
для соответствующего вида 

деятельности.

4.

Обеспечение планируемого 
объекта капитального строи-

тельства инженерной
и транспортной инфраструк-

турой в объёмах, достаточных 
для реализации инвестицион-

ного проекта

1;
0,5;

Обоснование
планируемого обеспечения 

создаваемого (реконструиру-
емого) объекта капитального 
строительства инженерной и 
транспортной инфраструкту-
рой в объёмах, достаточных 

для реализации инвестицион-
ного проекта.

Указываются характеристики 
имеющейся инженерной и 

транспортной инфраструкту-
ры, в том числе:

- дороги;
- объекты водоснабжения;
- объекты водоотведения;

- объекты энергоснабжения;
- объекты газоснабжения;

- объекты теплоснабжения.
Указывается информация о ви-
дах и мощности инженерной 
(транспортной) инфраструк-

туры, необходимой для 
функционирования объекта 

капитального строительства, в 
том числе:
- дороги;

- объекты водоснабжения;
- объекты водоотведения;

- объекты энергоснабжения;
- объекты газоснабжения;

- объекты теплоснабжения.
Указываются характеристики 
инженерной (транспортной) 
инфраструктуры, предусмо-
тренной инвестиционным 

проектом, в том числе:
- дороги;

- объекты водоснабжения;
- объекты водоотведения;

- объекты энергоснабжения;
- объекты газоснабжения;

- объекты теплоснабжения.
При необходимости даются 
ссылки на соответствующие 

Программы, иные документы, 
подтверждающие наличие 
соответствующих проектов 

развития инженерной и транс-
портной инфраструктуры.

Оценка эффективности 
использования средств 

бюджета города Когалыма, 
направляемых на капитальные 
вложения, на основе количе-

ственных критериев, Ч 2

Приложение 3 к методике оценки эффективности использования средств бюджета города 
Когалыма, направляемых на капитальные вложения

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, предус-
матривающего приобретение объекта недвижимого имущества

Наименование проекта ___________________________________________________________________________________________________________
Форма реализации проекта (приобретение объекта недвижимого имущества в
государственную собственность автономного округа (муниципальную собственность) ______________________________________________________
Заявитель _________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 1
Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

№ 
п/п Критерий

Допусти-
мые баллы 

оценки

Балл оценки 
(б1i) (или 

"Критерий не 
применим")

Ссылки на документальные подтверждения

1.

Наличие сформулированной цели 
проекта с определением количествен-
ного показателя (показателей) проекта 

и результатов его осуществления, в 
том числе создание благоприятных 

условий для развития инвестиционной 
деятельности

1; 0

Цель и задачи проекта, количественные 
показатели результатов реализации проекта 
в соответствии с паспортом инвестиционно-
го проекта и обоснованием экономической 

целесообразности осуществления капитальных 
вложений

2.

Комплексный подход к реализации 
конкретной проблемы во взаимосвязи 

с мероприятиями, реализуемыми в 
соответствии с государственными 
программами и муниципальными 
программами автономного округа

1; 0

Указываются цели, задачи, конкретные про-
граммные мероприятия, достижение и реализа-

цию которых обеспечивает осуществление 
инвестиционного проекта, а также наличие в 

представленных заявителем документах выпи-
ски из муниципальной программы автономно-
го округа, подтверждающей объем бюджетных 
ассигнований за счет средств бюджета города 
Когалыма на осуществление бюджетных инве-

стиций в инвестиционный проект.

3.

Необходимость приобретения объекта 
недвижимого имущества в связи с 

реализацией Администрацией города 
Когалыма полномочий, отнесенных к 

предмету её ведения

1; 0

Указывается обоснование необходимости при-
обретения объекта недвижимого имущества.
Также представляется подтверждение отсут-

ствия в казне муниципального образования го-
род Когалым объекта недвижимого имущества, 
пригодного для использования его в целях, для 

которых он приобретается.

4.
Отсутствие в достаточном объеме за-
мещающих услуг (работ, продукции), 

предоставляемых (производимых) 
иными организациями

1; 0

Указываются объемы, основные характери-
стики продукции (работ, услуг), не имеющей 

мировых и отечественных аналогов, либо 
замещаемой импортируемой продукции; 

объемы производства, основные характери-
стики, наименование и месторасположение 
производителя замещающей отечественной 

продукции (работ и услуг)

К1 = 4 К1НП

iK

1i
i 1

á
=

=∑
Оценка эффективности использова-
ния средств бюджета автономного 

округа, направляемых на капитальные 
вложения, на основе качественных 

критериев, Ч1
1 1 1

1
100% / ( )

iÊ

i iÍ Ï
i

× á Ê Ê
=

= × − =∑
Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

№ 
п/п Критерий

Допу-
стимые 
баллы

Балл 
оцен-

ки 
(б2i)

Весовой 
коэффи-

циент 
критерия 

Pi, %

Средневзве-
шенный 

балл (б2i x 
Pi), %

Ссылки на документальные под-
тверждения

1.

Отношение стоимости при-
обретения в муниципаль-

ную собственность объекта 
недвижимого имущества к 
значениям количественных 

показателей (показателя) 
результатов реализации 

инвестиционного проекта

1;
0,5;

0

В отношении инвестиционного проекта, 
предполагающего приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность, указывается 

рыночная стоимость приобретаемого 
объекта недвижимого имущества в 

соответствии с заключением Комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма 

в ценах года представления паспорта 
инвестиционного проекта.

2.

Наличие потребителей 
услуг (продукции), 

создаваемых в результате 
реализации инвестицион-

ного проекта, в количестве, 
достаточном для обеспе-
чения, проектируемого 
(нормативного) уровня 

использования мощности 
приобретаемого объекта 
недвижимого имущества

1;
0,5;

0

Обоснование спроса (потребности) на 
услуги (продукцию), создаваемые в 

результате реализации проекта, для обе-
спечения, проектируемого (норматив-

ного) уровня использования проектной 
мощности объекта.

Обоснование спроса (наличия потреби-
телей услуг) производится на момент 
приобретения объекта недвижимого 
имущества с учетом уже созданных 

(существующих) и создаваемых мощно-
стей в данной сфере.

3.

Отношение проектной 
мощности приобретаемого 

объекта недвижимого 
имущества к мощности, не-
обходимой для предостав-
ления услуг (производства 

продукции) в объеме, 
предусмотренном для 
государственных нужд

1; 0

Приводятся документально под-
твержденные данные о мощности, 

необходимой для предоставления услуг 
(производства продукции) в объеме, 

предусмотренном для государственных 
и муниципальных нужд. Объемы услуг 
(продукции), необходимые для удовлет-
ворения потребности, рассчитываются 
в соответствии с нормативной потреб-
ностью в объектах, установленных для 
соответствующего вида деятельности

4.

Обеспечение планируемого 
к приобретению объекта 
недвижимого имущества 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой в 

объемах, достаточных для 
реализации инвестицион-

ного проекта

1;
0,5;

0

Указывается наличие инженерной и 
транспортной инфраструктуры, необхо-
димой для функционирования объекта.

Оценка эффективности 
использования средств 
бюджета автономного 

округа, направляемых на 
капитальные вложения, на 

основе количественных 
критериев, Ч2

2

2 2
1

Ê

i i
i

× á P
=

= × =∑
Приложение 4 к методике оценки эффективности использования средств бюджета го-

рода Когалыма, направляемых на капитальные вложения

Сведения и количественные показатели результатов реализации инвестици-
онного проекта-аналога

Наименование проекта-аналога __________________________________________________________________________________________________
Срок реализации _________________________________________________________________________________________________________________
Месторасположение объекта _____________________________________________________________________________________________________
Форма реализации проекта-аналога (строительство/реконструкция объекта
капитального строительства) _____________________________________________________________________________________________________

Сметная стоимость и количественные показатели результатов реализации проекта-аналога

№ п/п Наименование показателя Ед. измере-
ния

Значение 
показателя по 
проекту-ана-

логу
Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной экспертизы (с 
указанием года ее получения)/в ценах года расчета сметной стоимости планируемо-

го объекта капитального строительства, реализуемого в соответствии с проектом, 
представленным для проведения оценки эффективности (с указанием года ее 

определения)

/

в том числе:

строительно-монтажные работы /

приобретение машин и оборудования /

прочие затраты /

Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога

1.

-

Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога

1.

-

Отношение стоимости проекта к значениям количественных показателей результатов реализации проекта, в ценах года расчета смет-
ной стоимости планируемого объекта капитального строительства (с НДС) - ________ тыс. руб./на единицу результата.
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Приложение 5 к методике оценки эффективности использования средств бюджета города 
Когалыма, направляемых на капитальные вложения

Значения весовых коэффициентов количественных критериев для инвестицион-
ных проектов в процентах

Критерий

Строительство (реконструкция) объектов капитального
строительства

(Приобретение объектов недвижимого имущества)

образования,
культуры
и спорта,

коммунальной инфраструк-
туры, административных и 

иных зданий,
охраны окружающей

среды

производственного назна-
чения,

транспортной
инфраструктуры, нацио-
нальной инновационной 

системы и другие

1. Отношение сметной стоимости проекта или предполагаемой 
(предельной) стоимости объекта капитального строительства 

либо стоимости приобретения в муниципальную собственность 
объекта недвижимого имущества к значениям количественных 

показателей (показателя) результатов реализации проекта

45 45

2. Наличие потребителей услуг (продукции), предоставляемых 
(создаваемой) в результате реализации инвестиционного проек-
та, в количестве, достаточном для обеспечения, проектируемого 

(нормативного) уровня использования проектной мощности 
объекта капитального строительства

20 18

3. Отношение проектной мощности создаваемого (реконструи-
руемого) объекта капитального строительства к мощности, не-

обходимой для предоставления услуг (производства продукции) 
в объёме, предусмотренном для муниципальных нужд

15 19

4. Обеспечение планируемого объекта капитального строи-
тельства (планируемого к приобретению объекта недвижимого 
имущества) инженерной и транспортной инфраструктурами в 

объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
20 18

Итого 100 100

Приложение 6 к методике оценки эффективности использования средств бюджета города 
Когалыма, направляемых на капитальные вложения

Оценка эффективности инвестиционного проекта

Показатель Оценка эффективности Весовой
коэффициент

Оценка эффективности на основе             качествен-
ных критериев, Ч 1 0,2

Оценка эффективности на основе             количе-
ственных критериев, Ч 2 0,8

Интегральная оценка эффективности использования 
средств бюджета города Когалыма, направляемых на 

капитальные вложения, Эинт
1,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
Когалыма от 17.11.2014 ¹ 2962

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹1560

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», приказом Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 26.03.2018 №55  «О внесении изменений в приказ Департамента информационных технологий Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 26.10.2017 №286   «Об одобрении состава действий, которые включаются в административные 
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.11.2014 №2962 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управле-

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 № 1560

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (да-

лее - административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур и ад-
министративных действий отдела архитектуры и градостроительства  Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган) 
по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении 
муниципальной услуги.

Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в целях обеспечения субъектов градостроительной дея-
тельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах земельного участка.

Круг заявителей
2. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, являющееся правообладателем зе-

мельного участка (далее – заявитель).
От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

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

структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения Уполномоченного органа: 
628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7:
начальник уполномоченного органа: кабинет №114 (1 этаж);
специалисты уполномоченного органа: кабинет №115 (1 этаж);
телефоны для справок: 8(34667) 93-822, 93-824, 93-557, 93-825;
адреса электронной почты должностных лиц уполномоченного органа: 
LaishevcevVS@admkogalym.ru,
KasimovaAR@admkogalym.ru;
график работы:
понедельник – пятница: 8:30 - 17:00,
перерыв: 12:30 - 14:00,
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации го-

рода Когалыма (далее – отдел делопроизводства), участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7, 4 этаж, кабинет №428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 2-00-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства: 
понедельник - с 08.30 до 18.00,

вторник, среда, четверг, пятница - с 08.30 до 17.00,
перерыв - с 12.30 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира, дом 15; 
телефоны для справок: (34667) 2-48-86, 2-48-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник - пятница с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед;
суббота с 8:00 до 18:00 без перерыва на обед;
воскресенье – выходной день.
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты, официальных сайтов в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов государственной власти, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги:

а) Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре (далее –  Управление Росреестра) 

место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32; 
телефоны для справок: (34667) 5-12-45, 5-13-69; 
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru; 
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru
график работы:
понедельник: 9:00 – 18:00,
вторник - пятница: 9:00 – 17:00, 
суббота, воскресенье: выходные дни.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 4 настоящего административного регламента, размещаются на информационных стендах в ме-

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

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

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

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

ном сайте, Едином и региональном порталах;
посредством публикации в средствах массовой информации;
посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком уполномоченного органа, специалистом ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги указанным в пункте 3 настоящего административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

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

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно про-
водиться с использованием официально-делового стиля речи.

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

9. Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с использованием средств сети 
«Интернет» и электронной почты, 30 дней со дня регистрации такого обращения.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», указанные в пункте 5 настоящего административного регламента.

11. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-
лению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и его структурного под-
разделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

сведения о способах получения информации;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная версия раз-

мещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст административного регламента можно получить у 
специалиста уполномоченного органа).

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-

ных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалований действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

12. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 
5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интерне» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Выдача градостроительного плана земельного участка.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Росреестром.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решение Думы города Когалыма от 24.06.2011 № 58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных ус-
луг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
градостроительного плана земельного участка (далее – градостроительный план);
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанного главой города Когалыма, либо лицом, его замещаю-

щим, с указанием всех оснований для отказа.
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляет подготовку градостроительного плана и утверждает его, либо готовит уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 дня со дня под-
писания документов, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня передачи МФЦ такого заявления в Уполномоченный орган.
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В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001 № 44, статья 4147);
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, №1(часть 

1), статья 16) (далее – ГрК РФ);
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 01.07.2002, № 26, статья 2519);  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, статья 3822);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Рос-

сийская газета», 30.12.2004, № 290; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, №1(часть 1), статья 17);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 02.07.2010, № 31, статья 4179) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

11.04.2011, № 15, статья 2036);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru 28.06.2017);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» («Собра-
ние законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 1 – 15.06.2010, № 6 (часть 1);

Уставом города Когалыма («Когалымский вестник» от 12.08.2005 № 32);
постановлением Администрации города Когалыма от 10.07.2012 № 1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме» («Когалым-
ский вестник» № 31(539), 16.07.2014);

постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» № 30(926), 18.04.2018);

постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального цен-
тра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник» № 30(926), 18.04.2018);

настоящим административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов и требования к  документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги
19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о выдаче градостроительного плана; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок.»;
В случае, если обращается представитель заявителя, предъявляются:
документ, удостоверяющий личность представителя;
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно. Документы, указанные в под-

пункте 2 настоящего пункта, запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия самостоятельно или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.

20. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
21. Способы получения заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа;
на официальном сайте Администрации города Когалыма;
на Едином и региональном порталах.
22. В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя (для физического лица);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика;

в) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии);
в) местонахождение (адрес) земельного участка;
г) кадастровый номер земельного участка (при наличии).
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему документов, явля-

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подаётся в Администрацию города Когалыма или в МФЦ лично заявителем 

или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов или в электронной форме с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого и регионального порталах.

24. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 указанного федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
25. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством не 

предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
26. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены. 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
в случае, если заявитель не является правообладателем; 
в случае, если размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
27. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.

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

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

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

29. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства или 
специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтовой связи в том числе по электронной 
почте, регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Администрацию города Когалыма.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут.
В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование заявителя о его регистрационном 

номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале в течение 1 рабочего дня с даты обращения.
30. Заявление регистрируется в электронном документообороте. 
31. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с 

регламентом работы МФЦ.

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

32. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно 
стоящих зданиях.

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

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);0
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с 

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

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

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

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

Каждое рабочее место должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-

ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и орга-
низовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

34. Места ожидания оборудуется столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными 
терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления до-
кументов заявителями.

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
36. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

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

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

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в электронной форме, в том числе посредством Единого или ре-
гионального порталов;

бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
возможность записи на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.

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

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

предоставления муниципальной услуги; отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставле-
ния муниципальных услуг в электронной форме

38. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

МФЦ осуществляет приём и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также выдачу результатов предостав-
ления муниципальной услуги.

39. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» Единого или региональ-

ного порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется заявителем по электронным каналам связи.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» еди-

ного или регионального порталов.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявление посредством за-

полнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная 
идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

40. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченного органу запрещается: 
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале;

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для рас-
чета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также выполнения административных процедур в МФЦ

Исчерпывающий перечень административных процедур
41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка и утверждение градостроительного плана;
выдача (направление) заявителю градостроительного плана.
42. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
43. Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее также 

– заявление) в Администрацию города Когалыма;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: 
специалист отдела делопроизводства или специалист уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего административного 

регламента;
результат административной процедуры: регистрация заявления;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в системе электронного до-

кументооборота;
максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется в сроки, установленные пун-

ктом 29 настоящего административного регламента.
44. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка и утверждение градостроительного плана:
основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры:
за подготовку проекта градостроительного плана - специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги;
за подписание градостроительного плана – начальник уполномоченного органа;
содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование межведомственных запросов и запросов в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения;
подготовка градостроительного плана;
утверждение градостроительного плана;
критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего административного регламента; соответ-

ствие представленных документов требованиям настоящего административного регламента;
результат административной процедуры: 
градостроительный план утверждается постановлением Администрации города Когалыма, подписывается начальником уполномочен-

ного органа и регистрируется в системе электронного документооборота;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывается главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим;
максимальный срок выполнения административной процедуры: подготовка и утверждение градостроительного плана осуществляется 

в течение 13 календарных дней со дня регистрации заявления.
45. Выдача (направление) заявителю градостроительного плана:
основание для начала административной процедуры: утверждение градостроительного плана;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, или специалист отдела де-
лопроизводства;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максималь-
ный срок его выполнения: выдача (направление) заявителю градостроительного плана;

критерий принятия решения: утвержденный и подписанный градостроительный план;
результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю градостроительного плана;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги заявителю нарочно – подписью зая-

вителя на заявлении о предоставлении муниципальной услуги;
- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение 

заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов 

заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 3 дней со дня утверждения градостроительного плана.
Порядок осуществления в электронной форме посредством Единого портала административных процедур при предоставлении му-

ниципальной услуги
Запись на приём в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 
46. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на приём проводится посредством Единого портала*.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в уполно-

моченном органе, МФЦ графика приема заявителей.
Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не 
позднее 31.12.2018.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
47. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
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На Едином портале, размещается образец заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 19 настоящего административного регла-

мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при воз-

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 

в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на Едином портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 19 настоящего административного регламента, необ-

ходимые для предоставления муниципальной услуги направляется в уполномоченный орган посредством Единого портала.

Приём и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
48. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса и за-

явителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, поступившего по-
средством Единого портала.

После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации

49. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Получение сведений о ходе выполнения запроса
50. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня 

после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого пор-
тала, по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса; 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в предостав-

лении муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления услуги
51. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале*.
*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не 
позднее 31.12.2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МФЦ, работников МФЦ
56. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
57. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

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

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

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

66. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной  услуги 
«Выдача градостроительного  плана земельного участка»

В Администрацию города Когалыма
от________________________________________________

_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для физического лица; 

полное наименование юридического лица, 
ИНН, ФИО руководителя – для юридического лица)

почтовый адрес, телефон – для юридических лиц
_______________________________________________

телефон________________________________________
адрес электронной почты (при наличии)

__________ _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка

(форма заявления является примерной)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу выдать градостроительный план земельного участка 
с кадастровым номером___________________________________________________________, расположенного по адресу: ____________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
На земельном участке расположены объекты капитального строительства*:
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________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать назначение объекта, расположенного в границах земельного участка, инвентаризационный или кадастровый номер согласно 

техническому или кадастровому паспорту объекта капитального строительства, наименование организации (органа) государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства, выдавших технический план или кадастровый паспорт объекта)

На земельном участке расположены объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации*:

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое использование; наименование органа госу-

дарственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр, 
наименование нормативного правового акта, дата и номер его принятия; регистрационный номер и дата постановки на учет в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)

*Сведения могут быть указаны заявителем по собственной инициативе.
Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить):
при личном приеме _______________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование уполномоченного органа местного самоуправления или МФЦ)
по почте __________________________________________________________________________________________________________________________
(указать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ)
Приложения:
1._________________________________________________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата____________ подпись __________ ФИО ___________________________
                                                                                         (для физических лиц)
Дата_____________________________________ Должность________________________________ подпись__________________________________ 
ФИО ________________________________________________

(для юридических лиц)
М.П.

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю

должность подпись Ф.И.О.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской 
обороны в  городе Когалыме

От 6 июля 2018 г.                                                                                         ¹1565

Руководствуясь пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», пунктом 9 Порядка созда-
ния убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 
№1309, распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    от 02.07.2018 №333-р «О проведе-
нии инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Создать комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме (далее – Комиссия). 
2. Утвердить:
2.1. Состав Комиссии согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Положение о проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме (далее - Положение) 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Возложить на отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) 

организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
4. Комиссии:
4.1. Организовать работу по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) в городе Когалыме.
4.2. Направить в срок до 15.09.2018 инвентаризационные формы согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Положению в Депар-

тамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в электронном виде и на бумажном носителе в 
3 (трех) экземплярах, материалы фотофиксации основных элементов ЗС ГО в электронном виде.

5. Рекомендовать руководителям организаций, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, незави-
симо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности:

5.1. Создать объектовые комиссии по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению. 

5.2. Организовать работу по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, находящиеся на балансе в ор-
ганизациях, в соответствии с Положением о проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в городе Кога-
лыме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5.3. Направить в срок до 01.09.2018 инвентаризационные формы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Положению в отдел по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма в электронном виде и на бумажном носителе 
в 5 (пяти) экземплярах, материалы фотофиксации основных элементов ЗС ГО в электронном виде.

6. Постановление Администрации города Когалыма от 03.03.2014 №405 «О проведении инвентаризации защитных сооружений граж-
данской обороны в городе Когалыме» признать утратившим силу.

7. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) направить в 
юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источ-
нике 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 Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

8. 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).

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 06.07.2018 №1565

Состав комиссии по инвентаризации защитных сооружений
гражданской обороны в городе Когалыме

Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, председатель Комиссии;
Специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, секре-

тарь комиссии;
Специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма;
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности (по городу Когалыму) Управления надзорной деятельности Главного управ-

ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 06.07.2018 №1565

Положение о проведении инвентаризации защитных сооружений граждан-
ской обороны в городе Когалыме

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме (далее – Положение) 

определяют порядок формирования инвентаризационных комиссий, порядок проведения инвентаризации защитных сооружений граж-
данской обороны (далее – ЗС ГО) в городе Когалыме. 

1.2. К объектам, подлежащим инвентаризации, относятся ЗС ГО, в том числе убежища, противорадиационные укрытия и укрытия, на-
ходящиеся на территории города Когалыма, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

1.3. Основными целями и задачами инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия ЗС ГО и оценка их основных тактико-технических характеристик;
- оценка готовности ЗС ГО к использованию по предназначению (готово, ограничено готово, не готово);
- определение мер, направленных на обеспечение сохранности и повышение эффективности использования ЗС ГО;
- уточнения учетных сведений ЗС ГО.

2. Комиссия по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме
2.1. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения ЗС ГО комиссией по инвентаризации защитных сооружений гражданской 

обороны в городе Когалыме, созданной в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма
2.2. В состав Комиссии включаются представители отдела гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 

Когалыма, отдела надзорной деятельности (по городу Когалыму) Управления надзорной деятельности Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, а также по согласованию представители Западно-Сибирского филиала акционер-
ного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и другие заинтересованные органы.

Председателем Комиссии назначается начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 
города Когалыма, председатель Комиссии.

2.3. Комиссия:
2.3.1. Организует и осуществляет проведение инвентаризации ЗС ГО в городе Когалыме, обобщает ее результаты;
2.3.2. Осуществляет составление:
- перечня ЗС ГО за муниципальное образование автономного округа согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- сводной инвентаризационной ведомости готовности ЗС ГО к приему укрываемых за муниципальное образование автономного округа 

согласно приложению 3 к настоящему Положению;
- сведений об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями подземного пространства в городе Когалыме согласно прило-

жению 4 к настоящему Положению;
2.3.3. Направляет в срок до 15.09.2018 инвентаризационные формы согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Положению в Де-

партамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в электронном виде и на бумажном носителе 
в 3 (трех) экземплярах, материалы фотофиксации основных элементов ЗС ГО в электронном виде.

Инвентаризационные формы согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему Положению утверждаются главой города Когалыма или за-
местителем главы города Когалыма, в ведении которого находятся вопросы организации и осуществления мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне.

3. Объектовые комиссии по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
3.1. Объектовые комиссии по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее – объектовая инвентаризационная 

комиссия) создаются приказом руководителя организации-балансодержателя ЗС ГО (в составе не менее 3 человек).
3.2. В состав объектовых инвентаризационных комиссий по согласованию включают представителей отдела гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, отдела надзорной деятельности (по городу Когалыму) Управления надзор-
ной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Председателем объектовых инвентаризационных комиссий назначаются заместители руководителей организаций-балансодержате-
лей ЗС ГО, отвечающие за вопросы гражданской обороны и защиты персонала от чрезвычайных ситуаций.

3.3. Объектовые инвентаризационные комиссии:
3.3.1. Осуществляют проведение инвентаризации ЗС ГО в организации, обобщают ее результаты;
3.3.2. Осуществляют составление:
- акта инвентаризации, оценки содержания и использования ЗС ГО согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- перечня ЗС ГО, находящихся в ведении организации, согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- сводной инвентаризационной ведомости готовности ЗС ГО к приему укрываемых согласно приложению 3 к настоящему Положению;
3.3.3. Направляют в срок до 01.09.2018 инвентаризационные формы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Положению в отдел 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма в электронном виде и на бумажном носи-
теле в 5 (пяти) экземплярах, материалы фотофиксации основных элементов ЗС ГО в электронном виде.

Инвентаризационные формы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Положению утверждаются руководителем (заместителем) 
организации-балансодержателем ЗС ГО.

4. Порядок проведения инвентаризации
4.1. При проведении инвентаризации Комиссия и объектовые инвентаризационные комиссии в соответствии с поставленными перед 

ней задачами выполняют следующие работы:
4.1.1. Осуществляют проверку:
- фактического наличия ЗС ГО, оценку его готовности, уточняет основные технические характеристики;
- наличия паспортов ЗС ГО, правоустанавливающих и других документов (вид собственности), подтверждающих права пользователей ЗС ГО;
- наличия документации ЗС ГО, в соответствии с пунктом 3.6. приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 №583 «Об утверждении и введении в 
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее - Правила).

4.1.3. Проводят визуальный осмотр ЗС ГО с фотофиксацией основных элементов ЗС ГО (в формате *.jpg (не менее 20 фотоснимков), файлы 
фотофиксации ЗС ГО должны быть размещены в папке «Фотоматериалы» в папке каждого ЗС ГО с указанием инвентарного номера ЗС ГО): 

- общее состояние сооружения, состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и вытяжных каналов;
- состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (с осмотром поверхности стен, потолков, полов) во всех помещениях ЗС ГО;
- у отдельно стоящих ЗС ГО – состояние обвалования, у встроенных – состояние отмостки;
- исправность системы вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;
- исправность защитно-герметических и герметических ворот, дверей.
4.1.4. Оценку технического состояния следует проводить в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению, с учетом требо-

вания постановления Правительства Российской Федерации                   от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объек-
тов гражданской обороны», приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации за-
щитных сооружений гражданской обороны», СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.01.51-90», СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная ре-
дакция СНиП II-11-77*».

4.2. Обобщение результатов инвентаризации ЗС ГО в городе Когалыме производится комиссией по инвентаризации защитных соо-
ружений гражданской обороны в городе Когалыме.

4.3. Председатель Комиссии в срок до 15.09.2018 инвентаризационные формы согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Положе-
нию направляет в Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в электронном виде и на 
бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, материалы фотофиксации основных элементов ЗС ГО в электронном виде.

4.4. Каждая комиссия по инвентаризации ЗС ГО несет ответственность за полноту и точность представляемых фактических данных о 
ЗС ГО, за правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

Приложение 1 к положению о проведении инвентаризации защитных сооружений
 гражданской обороны в городе Когалыме

Экз. №_____________
УТВЕРЖДАЮ

______________________
(должность)

______________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________
(дата)
М. П.

АКТ
инвентаризации, оценки содержания и использования

защитного сооружения ГО* (убежища, ПРУ, укрытия) 
инв. № _____________

г. ____________________                                                                                                                                                                                                     ___________ 2018 г.

Комиссия в составе: председателя   ____________________________________
                                                                                              (ФИО        должность)
членов комиссии:

_______________________________________
_______________________________________

                                                                                                                                              (ФИО       должность)
_______________________________________
_______________________________________

                                                                                                                                             (ФИО           должность)
_______________________________________
_______________________________________

                                                                                                                                            (ФИО            должность)

проверила наличие и оценила готовность к использованию по предназначению защитного сооружения ГО* (убежища, ПРУ, укрытия), 
расположенного по адресу:________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________,
инв. № _______ и установила: защитное сооружение принято в эксплуатацию в _______ году и находится на балансе ___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Защитное сооружение* находится в пользовании (передано в аренду) ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
по договору № _________ от _____ _______________ 20__ г. и используется для ________________________________________________________________
1. Основные тактико-технические характеристики ЗС ГО**:



           11 июля 2018 года ¹54 (950)
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___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Фактическое состояние ЗС ГО и его готовность к приему укрываемых***:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Предложения по обеспечению сохранности и повышение эффективности использования ЗС ГО:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Выводы комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии: __________________      _________________________
                                                              (подпись)                                 (ФИО)

Члены комиссии:                                                                                                                                                       __________________      _________________________
                                                                                                (подпись)                                                             (ФИО)

                                           __________________      _________________________
                                                                                                (подпись)                                                             (ФИО)

                                           __________________      _________________________
                                                                                                (подпись)                                                             (ФИО)

М. П.****
Примечания:    * - Необходимо указать тип конкретного ЗС ГО: убежище, ПРУ или укрытие.
     ** - Необходимо указать: вместимость, общую площадь, расположение ЗС ГО, класс ЗС ГО.
   *** - Необходимо указать: состояние лестничных пролетов; состояние входных (основных и запасных) дверей и их защищенность; со-

стояние аварийных шахтных выходов и наличие защитных оголовов; загромождение (захламленность) входов, тамбуров, аварийных вы-
ходов, воздухоприемных оголовков; состояние полов, потолков, стен; состояние гидроизоляции; состояние санитарных узлов; состоя-
ние фильтровентиляционного оборудования, дизель-электростанции (ДЭС); состояние инженерно-технических систем (воздуховоды, 
водопроводы, теплоснабжение, канализацию, электросетей); состояние противовзрывных устройств и расширительных камер на воз-
духозаборах и воздуховыбросах; нарушение обвалования сооружений; 

и готовность ЗС ГО к приему укрываемых (готово, ограничено готово, не готово).
  ****- Заверяется печатью органов власти (организации), на базе которых созданы инвентаризационные комиссии. 

Приложение 5 к положению о проведении инвентаризации защитных сооружений граж-
данской обороны в городе Когалыме

Оценка готовности 
защитных сооружений гражданской обороны

Защитные сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО) в зависимости от состояния их ограждающих конструкций, защитных устройств 
и оборудования инженерно-технических систем оцениваются как готовые, неготовые или ограниченно готовые к приему укрываемых.

ЗС ГО оцениваются как готовые, если: их ограждающие конструкции и защитные устройства соответствуют требованиям СП 88.13330.2014 
«Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*» (далее - СП 88.13330.2014), обеспечивают 
защиту от расчетных поражающих факторов; имеют исправные системы жизнеобеспечения и обслуживаются установленным порядком.

Не готово Ограниченно готово*

1. Прочность ограждающих конструкций и защитных устройств

ЗС ГО считаются не готовыми, если они не отвечают 
хотя бы одному из требований по обеспечению защитных 
свойств.
Наличие в ограждающих конструкциях незащищенных 
отверстий, через которые возможно сообщение внутрен-
них помещений сооружения с атмосферой.
Повреждение основных строительных конструкций соо-
ружения, снижающее его несущую способность. Непра-
вильная установка защитно-герметических ворот, дверей, 
ставень с учетом направления их открывания и защитных 
свойств, неплотное их прилегание к комингсу, неисправ-
ность механизмов задраивания.
Отсутствие или неисправность противовзрывных 
устройств и расширительных камер на воздухозаборах и 
воздуховыбросах. Неисправность или отсутствие ГК со 
стороны «чистых» помещений. Отсутствие отключающих 
задвижек на сетях водопровода, канализации, теплоснаб-
жения, сальников и других устройств в местах прохода 
кабелей и трубопроводов.
Несоответствие СП 88.13330.2014 конструкций оголовков 
систем вентиляции и аварийных выходов. Несоблюдение 
нормативных требований при определении толщины сте-
нок воздуховодов.
Затопление грунтовыми или сточными водами (в случае, 
когда герметизация стен и перекрытий нарушена).

Ржавчина на защитных и герметических воротах, ставнях, две-
рях, отсутствие смазки в механизмах задраивания. Отсутствие 
регулировки, смазки защитных секций.
Отсутствие эксплуатационно-технической документации.
Сырость или подтопление отдельных помещений (тамбуров, 
камер воздухозаборов, аварийных выходов и т.д.).
Нарушение обвалования сооружений. Загромождение или 
захламленность входов, тамбуров, аварийных выходов, возду-
хоприемных оголовков и т.д. Отсутствие разгружающих под-
ставок под воротами и дверьми.
Нерегулярное проведение ежегодных осмотров, комплексных 
проверок и регламентных работ.

2. Системы жизнеобеспечения укрываемых

Неисправность или отсутствие: 
вентиляторов, двигателей к ним; 
редукторов ручных вентиляторов; 
дизельных электростанций и оборудования для их пуска; 
фекальных насосов, емкостей фекальных резервуаров; 
электроснабжения осветительного и силового;
емкостей для воды и систем ее разбора;
топлива и масла для дизельных электростанций (далее - 
ДЭС).

Отсутствие: эксплуатационно-технической документации; от-
дельных кранов, унитазов, раковин и т.д., оборудования и при-
боров согласно проекту и инструкциям. 
Нерегулярная промывка емкостей для воды, отсутствие на них 
теплоизоляции, водомерных стекол.
Неисправность части электроосветительных приборов.
Отсутствие телефона и радиотрансляции.

3. Защита от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств

Отсутствие уплотняющей резины на защитных устрой-
ствах (полностью или частично).
Отсутствие трубки для измерения подпора.
Неисправность противопыльных фильтров, фильтров-по-
глотителей типа ФП, регенеративных патронов РП и уста-
новок РУ-150/6 и др., невозможность демонтажа и замены 
этого оборудования.

Ржавчина и загрязнение фильтров ФЯР, отсутствие пропитки 
висциновым или индустриальными маслами.
Ржавчина, загрязнение и сырость фильтров ФП, отсутствие ре-
гулярной проверки их годности.
Наличие трещин на уплотняющей резине и ее окраска.
Установка на линии герметизации гермоклапанов тарелью к 
"Грязной" стороне, отсутствие люк-вставок для проверки их ра-
ботоспособности. Отсутствие приборов для измерения подпора 
и параметров воздушной среды. Отсутствие акта о проверке со-
оружения на герметичность.
Отсутствие заполненных кислородных баллонов (для убежищ 
ГО).

Примечание: * в ограниченной готовности находятся те ЗС ГО, которые имеют недостатки, не влияющие на защитные свойства ЗС ГО, и 
могут быть исправлены в течении 24 часов. Эти недостатки также не должны снижать нормативные показатели по производительности систем 
жизнеобеспечения укрываемых, герметичности сооружения и защите от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.07.2012 ¹ 1752

От 6 июля 2018 г.                                                                                         ¹1572

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 30.12.2015 №459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон«Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.07.2016 №315-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 03.07.2016 №368-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», от 03.07.2016 №373-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории 
и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации», от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников до-
левого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставле-
нию в электронной форме государственных и муниципальных услуг», приказом Департамента информационных технологий Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 26.03.2018 №55 «О внесении изменений в приказ Департамента информационных технологий 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.10.2017 №286 «Об одобрении состава действий, которые включаются в админи-
стративные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.07.2012 №1752 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на территории города Когалыма» (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 24.08.2016 №2016 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.07.2012 №1752»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 03.03.2017 №436 «О внесении изменений и дополнений в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 17.07.2012 №1752»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 30.05.2018 №1135 «О внесении изменений и дополнений в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 17.07.2012 №1752».
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управле-

ние Администрации города 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 даль-
нейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансий-
ского 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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 06.07.2018 №1572

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории города 

Когалыма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) опреде-
ляет сроки и последовательность административных процедур и административных действий отдела архитектуры и градостроительства  Администрации города 
Когалыма (далее –  Уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами вла-
сти при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителем является застройщик, указанный в пункте 16статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – физическое или юридическое 

лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 

Приложение 2 к положению о проведении инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны города Когалыма

  Экз. №________
УТВЕРЖДАЮ

________________________
должность

_________________________
Фамилия, И,О

_________________________
дата
М.П.

Перечень защитных сооружений гражданской обороны
(представляется на бумажных носителях)

Номер ЗС ГО, 
присвоенный 
в МЧС России 
по результатам  
проведенной в 
2013-2014 годах 
инвентаризации 

ЗС ГО

Полный адрес 
местоположения 

ЗС ГО, с 
указанием 
строения, 
подъезда

Тип ЗС ГО 
(Убежище/

ПРУ/

Класс убежища 
или группа 

ПРУ

Фактическая 
вместимость 
ЗС ГО, тыс. 

чел.

Общая 
площадь 
ЗС ГО, 
кв.м.

Готовность ЗС 
ГО к приему 
укрываемых 

(Г/ОГ/НГ)

1 2 3 4 5 6 7

Председатель инвентаризационной комиссии: __________________                         ______________________________  
                                                                                             подпись                                          фамилия, имя, отчество   
Члены комиссии: ______________________                                   ____________________________    
                                        подпись                                                             фамилия, имя, отчество    
Примечания: Размер шрифта в таблицах на бумажных носителях должен быть не менее 12 п, объединение ячеек таблиц по столбцам и 
по строкам недопустимо.     

Приложение 3 к положению о проведении инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны  города Когалыма

  Экз. №________
УТВЕРЖДАЮ

________________________
должность

_________________________
Фамилия, И,О

_________________________
дата
М.П.

Сводная инвентаризационная ведомость готовности ЗС ГО к приему укрываемых
 (представляется на бумажных носителях и в формате Microsoft Excel)

Субъект 
Российской 
Федерации

Тип ЗС ГО 
(Убежище/

ПРУ/

Общее 
количество 
ЗС ГО, ед.

Количество 
готовых ЗС 

ГО, ед.

Количество 
ограниченно 
готовых ЗС 

ГО, ед.

Количество 
неготовых 
ЗС ГО, ед.

Общее 
количество 

укрываемых 
в ЗС ГО, тыс. 

чел.

Количество 
укрываемых в 
готовых ЗС ГО, 

тыс. чел.

Количество 
укрываемых 

в ограниченно 
готовых ЗС ГО, 

тыс. чел.

Готовность 
ЗС ГО

Укрытие)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Председатель инвентаризационной комиссии: __________________                         ______________________________  
                                                                                             подпись                                          фамилия, имя, отчество   
Члены комиссии: ______________________                                   ____________________________    
                                        подпись                                                             фамилия, имя, отчество    
Примечания: Размер шрифта в таблицах на бумажных носителях должен быть не менее 12 п, объединение ячеек таблиц по столбцам и 
по строкам недопустимо.     

Приложение 4 к положению о проведении инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны в городе Когалыме

  Экз. №________
УТВЕРЖДАЮ

________________________
должность

_________________________
Фамилия, И,О

_________________________
дата
М.П.

Сведения об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями подземного 
пространства в городе Когалыме (организации) (представляется на бумажных 

носителях и в формате Microsoft Excel)
 

Субъект 
Российской 
Федерации

№ 
п/п

Вид средства 
коллективной 

защиты
Категория 

укрываемых

Имеющаяся 
вместимость средств 

коллективной 
защиты*, тыс. чел **

Потребное 
количество 

укрываемых, 
тыс. чел **

Обеспеченность, 
% *** Примечание

Председатель инвентаризационной комиссии: __________________                         ______________________________  
                                                                                             подпись                                          фамилия, имя, отчество   
Члены комиссии: ______________________                                   ____________________________    
                                        подпись                                                             фамилия, имя, отчество    
    Примечание:  * –     
   

** – численность указывается с тремя знаками после запятой;      
  

*** – процент указывается с двумя знаками после запятой;      
  

**** – сведения по заглубленным помещениям представляются по состоянию на 01.03.2018 (при проведении уточнения Плана гражданской 
обороны и защиты населения)        

                           размер шрифта в таблицах на бумажных носителях должен быть не менее 12 п, объединение ячеек таблиц по столбцам и 
по строкам недопустимо        
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ления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждённый решением Думы 
города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления органами местного самоуправления Администрации города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера 
платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
в ы д а ч а  ( н а п р а в л е н и е )  з а я в и т е л ю  р а з р е ш е н и я  н а  с т р о и т е л ь с т в о ,  р е к о н с т р у к ц и ю  о б ъ е к т а  к а п и т а л ь -

ного строительства или на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(далее также – разрешение на строительство) по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

выдача (направление) заявителю разрешения на строительство с изменениями;
выдача (направление) заявителю разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия разрешения на строительство;
выдача заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
Р е з у л ь т а т  п р е д о с т а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  о ф о р м л я е т с я  п о  ф о р м е ,  у т в е р ж д е н н о й  п р и к а -

зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 
№117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на официальном бланке Администрации го-
рода Когалыма, за подписью главы города Когалыма либо лица, его замещающего.

Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носи-
теле в Уполномоченном органе, в МФЦ, по почте либо в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным ли-
цом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через личный кабинет на Едином портале в соответствии c пун-
ктами 53, 54 настоящего Административного регламента.

Срок предоставления муниципальной услуги
1 7 .  М у н и ц и п а л ь н а я  у с л у г а  в  ч а с т и  в ы д а ч и  р а з р е ш е н и я  н а  с т р о и т е л ь с т в о ,  р а з р е ш е н и я  н а  с т р о и т е л ь -

ство с отметкой о продлении срока действия разрешения на строительство предоставляется в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга в части выдачи разрешения на строительство с изменениями (внесение изменений в разрешение на строитель-
ство) предоставляется в срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, 
срок подготовки документов, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, срок выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день 
со дня подписания главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, указанных в пункте 16 настоящего Административного регла-
мента документов.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи МФЦ такого заявления в Уполномоченный орган.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги*
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30.12.2004 г., №290);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Российская газета, 08.10.2003 г., №202);
- Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления» («Парламентская газета», 13-19.02.2009, № 8; «Российская газета», 13.02.2009, №25; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 16.02.2009, №7, статья 776);

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 30.07.2010 № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, статья 4179);

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

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» («Российская газета», 15.03.2007, №52);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию» («Российская газета», 27.02.2008, № 41);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 №272 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 23.04.2012, №17, статья 1960);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме го-
сударственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 08.04.2016, № 75);

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверж-
дении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Официальный интернет-портал право-
вой информации», дата опубликования: 13.04.2015, номер опубликования: 0001201504130006);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» («Собрание 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 1 – 15.06.2010, №6 (часть 1);

- Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», 12.08.2005, №32);
- решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД                 «Об утверждении генерального плана города Когалыма» («Когалым-

ский вестник», №32, 08.08.2008);
- решением Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД                «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории 

города Когалыма» («Когалымский вестник», №28, 10.07.2008);
- постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30(926), 18.04.2018);
- постановлением Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых ор-

ганизуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме» («Когалымский 
вестник» №31(539), 16.07.2014);

 - постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра при пре-
доставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник» № 30(926), 18.04.2018);

- распоряжением Администрации города Когалыма от 27.05.2010 №189-р «Об утверждении положения об отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации города Когалыма» («Когалымский вестник», №51, 24.12.2010);

- настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов и требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги
19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок:
право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государ-

ственной власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоу-
правления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указан-
ное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение, права 
на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 

плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ 
зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключе-

ния (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции 
указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положи-
тельное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документа-
ции в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса, в случае использования модифицированной про-
ектной документации;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома;

7.1) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, являющимся органом местного самоуправления, на объекте капи-
тального строительства муниципальной собственности, правообладателем которого является муниципальное унитарное предприятие, муни-
ципальное бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полно-
мочия учредителя или права собственника имущества - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия 
и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции.

7.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта.

19.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2.2, 2.3, 4, 5, 7, 8, 9 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно.
19.2. Документы, указанные, в подпункте 2.1 настоящего пункта, запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.
19.3. Документы, указанные в подпунктах 3, 6 пункта 19 настоящего Административного регламента, находятся в распоряжении Уполно-

моченного органа, в связи с чем, их предоставление заявителем не требуется.
19.4. Документы, необходимые для получения разрешения на строительство и указанные в части 7 статьи 51 ГрК РФ, направляются в 

Уполномоченный орган исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства 
и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необхо

инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (госу-
дарственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятель-
ности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в слу-
чаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Требования к порядку информированияо правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Уполномоченного органа и струк-

турных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения Уполномоченного органа: 
628481, город Когалым, улица Дружбы народов,7:
начальник Уполномоченного органа: кабинет №114 (1 этаж);
специалисты Уполномоченного органа: кабинеты №113, №115 (1 этаж);
телефоны для справок: (34667) 93-557, 93-824, 93-825, 93-822;
адрес электронной почты должностного лица Уполномоченного органа: 
LaishevcevVS@admkogalym.ru,
график работы:
понедельник – пятница: 8:30 - 17:00,
перерыв: 12:30 - 14:00,
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации города 

Когалыма (далее – отдел делопроизводства), участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, 4 этаж, кабинет №428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 2-00-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства: 
понедельник - с 08.30 до 18.00,
вторник, среда, четверг, пятница - с 08.30 до 17.00,
перерыв - с 12.30 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», адресе электронной почты, графике работы муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15; 
телефоны для справок: (34667) 2-48-86, 2-48-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник - пятница с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед;
суббота с 8:00 до 18:00 без перерыва на обед;
воскресенье – выходной день.
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты, официальных сайтов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов государственной власти, обращение в которые необходимо для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре (далее – Управление Росреестра) 

место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32; 
телефоны для справок: (34667) 5-12-45, 5-13-69; 
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru; 
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru
график работы:
понедельник: 9.00 – 18.00,
вторник - пятница: 9.00 – 17.00, 
суббота, воскресенье: выходные дни.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте 

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

gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

- Единый портал): www.gosuslugi.ru;
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных ус-

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

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

Едином и региональном порталах;
посредством публикации в средствах массовой информации;
посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стен-

дах в местах предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист Уполномоченного органа, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обративше-
гося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы Уполномоченного органа, указанным в пункте 3 настоящего 
Административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

9. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отче-
стве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить в Администрацию города Когалыма письменное обращение о предостав-
лении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с использованием средств сети Интер-
нет и электронной почты, – 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, указанные в пункте 6 настоящего Административного регламента.

11. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномоченного органа и его структурного(ых) под-
разделения(й), участвующего(их) в предоставлении муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, органов государственной власти, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

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

ется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, полный текст Административного регламента можно получить у специали-
ста Уполномоченного органа.

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалований действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления му-

ниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-

деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предо-
ставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

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

13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, Уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 ра-
бочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территории города Когалыма.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги

15. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Когалыма.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие 

с Росреестром.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
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димые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представля-
лись в электронной форме.

19.5. С 1 июля 2018 года документы, необходимые для получения разрешения на строительство и указанные в части 7 статьи 51 ГрК РФ, на-
правляются в Уполномоченный орган исключительно в электронной форме для объектов капитального строительства, за исключением объ-
ектов индивидуального жилищного строительства.

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления разрешения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.1) право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2.2) право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение раз-

решения на строительство;
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного стро-

ительства;
5) до дня утверждения градостроительного регламента, установленного применительно к территориальной зоне, расположенной в гра-

ницах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и содержащего требования к архитектурным ре-
шениям объектов капитального строительства, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо структурное подразде-
ление высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, рассматривает в соответствии с пунктами 9 - 11 
статьи 60 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и частью 11.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции настоящего Федерального закона) предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации раздел проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренное пунктом 4 части 9 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства и выдает заключение об их соответствии или несоответствии предмету охраны исторического 
поселения федерального или регионального значения.

6) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или реконструкция объ-
екта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описа-
ние внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое 
описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на 
параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования 
к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строи-
тельства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, 
включая его фасады и конфигурацию объекта.

20.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2.2, 4 пункта 20, представляются заявителем самостоятельно.
20.2. Документы, указанные в подпункте 2.1 пункта 20, запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия самостоятельно или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.
20.3. Документ, указанный в подпункте 3 пункта 20, находится в распоряжении Уполномоченного органа, в связи с чем, его предоставле-

ние заявителем не требуется.
21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для внесения изменений в разрешение на строительство:
1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство;
2) уведомление о переходе прав на земельный участок (если основанием внесения изменений в разрешение на строительство является 

смена правообладателя земельного участка);
3) уведомление об образовании земельного участка (если основанием внесения изменений в разрешение на строительство является из-

менение границ земельного участка путем объединения земельных участков, раздела, перераспределения, выдела).
Уведомление оформляется письменно и направляется в Уполномоченный орган с указанием реквизитов, предусмотренных пунктами 1 - 

4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) градостроительный план земельного участка, образованного при разделе, перераспределении, выделе (если основанием внесения 

изменений в разрешение на строительство является изменение границ земельного участка путем раздела, перераспределения, выдела).
21.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 21, представляются заявителем самостоятельно.
21.2. Документ, указанный в подпункте 4 пункта 21 настоящего Административного регламента, находится в распоряжении Уполномочен-

ного органа, в связи с чем, его предоставление заявителем не требуется.
22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для продления срока действия разрешения на строительство:
1) заявление о продлении срока действия разрешения на строительство (должно быть подано не менее чем за 60 дней до истечения срока 

действия разрешения на строительство);
2) договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по пе-

редаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве в отношении каждого участника долевого строительства (если за-
стройщиком привлекаются денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве, а также застройщик выбрал спо-
соб обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве);

3) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве (если застройщиком привлекаются денежные средства на основании договоров участия в долевом стро-
ительстве, а также застройщик выбрал способ обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве);

4) оригинал разрешения на строительство (для внесения записи о продлении срока действия разрешения на строительство);
22.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 22, представляются заявителем самостоятельно.
23. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги приведены в приложениях 1 - 4 к настоящему Административному регламенту.
 В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги.
24. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в Администрацию города Когалыма или в МФЦ лично заявителем или 

почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов или в электронной форме с использованием информационно-техно-
логической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого и регионального порталах.

25. Запрещается 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных ус-
луг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
указанного федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администра-
цию города Когалыма по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для от-
каза в предоставлении ему муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований  для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
28. Основания для отказа в предоставлении разрешения на строительство: 
отсутствие документов, предусмотренных пунктами 19 - 22 настоящего Административного регламента, или несоответствии представленных 

документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

29. Основания для отказа внесения изменений в разрешение на строительство:
о т с у т с т в и е  в  у в е д о м л е н и и  о  п е р е х о д е  п р а в  н а  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к ,  о б  о б р а з о в а н и и  з е м е л ь -

ного  частка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

недостоверность сведений, указанных в заявлении - уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка;
несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-

питального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

30. Основание для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство: 
в продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги*

31. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Подготовка в установленном порядке материалов проектной документации объектов капитального строительства, указанных в пункте 

4 настоящего Административного регламента.
Данная услуга предоставляется проектными организациями, имеющими свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное в уста-

новленном порядке саморегулируемой организацией. 
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленная в установленном порядке проектная документация на стро-

ительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.
2) Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (в случае если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Данная услуга предоставляется учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, 

организациями, имеющими свидетельство об аккредитации юридического лица, в случае проведения негосударственной экспертизы про-
ектной документации. 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленное в установленном порядке положительное заключение экс-
пертизы проектной документации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
32. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги
33. За предоставление проектной документации объекта капитального строительства проектной организацией взимается плата, рассчи-

танная по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства.
Расчет стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального стро-

ительства выполняется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «О порядке организа-
ции и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги

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

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

35. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги поступившего в адрес Администрации города Когалыма по почте либо по-
данного при личном приеме, подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства.  Запрос заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги поступившего в адрес Уполномоченного органа посредством Единого и регионального порталов подлежит регистрации 
специалистом Уполномоченного органа.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой связи, Единого и регионального порталов 
регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Администрацию города Когалыма, Уполномоченный орган.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут.
36. Запрос, поступивший по почте либо представленный при личном приеме, регистрируется в электронном документообороте. Запрос, 

поступивший посредством Единого и регионального порталов, регистрируется в журнале регистрации заявлений.
37. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регла-

ментом работы МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
38. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для заявите-

лей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоя-

щих зданиях.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, прави-

лам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-

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

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

ления, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в по-
мещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуаль-
ным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Каждое рабочее место работника, предоставляющего муниципальную услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме полу-
чать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, 

обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
В местах предоставления муниципальной услуги, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» размещается информация о порядке предоставления муниципальная услуги, а также информация, указанная пункте 11 настоящего Ад-
министративного регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных 
стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле. 

Официальный сайт должен:
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административным 

регламентам, образцы заполнения запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность распечатки бланков запросов, обмен мнениями по вопросам предоставления муниципальных 

услуг, направление обращения и получения ответа в электронном виде.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответ-

ствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
39. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной ус-

луги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;
доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования и запол-

нения в электронном виде;
доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе пре-

доставления муниципальной услуги; 
возможность записи на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения результата услуги в электронном виде;
возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.
40. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления муни-

ципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц 

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

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

41. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

42. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
При обращении за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов запол-

няется заявление в электронной форме и направляется заявителем по электронным каналам связи.
 В случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны элек-

тронной подписью заявителя.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» Единого 

или регионального порталов.
В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему и регистрации заявления 

и документов осуществляются в следующем порядке:
все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются электронной подписью упол-

номоченного лица;
для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме устанавливаются в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
 В случае направления в электронном виде заявления на строительство особо важных и социально значимых объектов муниципального 

образования предусматривается приоритетная обработка такого заявления и прилагаемых необходимых документов, а также сокращенные 
сроки выдачи разрешения для приоритетных объектов.

 43. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается: 
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и до-

кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале;

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета дли-
тельности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также выполнения административных процедур в МФЦ

Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
45. Основание для начала административной процедуры: 
поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее также – заявление) в Администрацию города Когалыма, Уполно-

моченный орган, в том числе посредством Единого или регионального порталов;
поступление в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма или представленного заявителем 

лично в Администрацию города Когалыма – специалист отдела делопроизводства;
за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством Единого и регионального порталов – специалист Уполномоченного органа.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: 
приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктами 19 - 22 настоящего Административ-

ного регламента.
Результат административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае поступления заявления по почте, специалист отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги в системе электронного документооборота;
 в случае подачи заявления лично, специалист отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципальной ус-

луги в системе электронного документооборота;
 в случае направления заявления посредством Единого и регионального порталов, специалист уполномоченного органа регистрирует за-

явление о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений;
Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется в сроки, установленные пунктом 

35 настоящего Административного регламента.
В случае подачи заявления в МФЦ, зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается 

в Администрацию города Когалыма.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
46. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту уполномоченного органа, ответственному за форми-

рование и направление межведомственных запросов, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной про-
цедуры: специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максималь-
ный срок его выполнения: 

формирование и направление ответственным специалистом в течение 1 рабочего дня с момента приема и регистрации заявления меж-
ведомственного запроса;

получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, предоставляющий документ и информацию).

Критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
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Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомственный запрос регистрируется в журнале 

регистрации документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред-

ставлении документов и сведений для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия составляет 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган или организацию, предоставляющие документы и сведения.

Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
47. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и (или) ответа на межведомственный запрос (в случае направления);
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры:
за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги – специалист Уполномоченного органа;
за подписание разрешения на строительство – начальник Уполномоченного органа, либо лицо, его замещающее;
за утверждение разрешения на строительство или подписание письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги – глава города 

Когалыма, либо лицо его замещающее;
за регистрацию письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги – специалист отдела делопроизводства.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
проверка представленных документов на соответствие действующему законодательству с учетом полученных документов и сведений по 

межведомственному информационному взаимодействию;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
оформление, подписание и регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктами 19 - 22 настоящего Административного регламента; соот-

ветствие представленных документов требованиям настоящего Административного регламента; отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 28 - 30 настоящего Административного регламента;

Результат административной процедуры: подписанное и зарегистрированное решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: рассмотрение представленных документов и принятие решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в сроки, установленные пунктом 17 настоящего Админи-
стративного регламента.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
48. Основание для начала административной процедуры: принятое решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры: 
за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги нарочно – специалист Уполномоченного органа;
за направление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги почтой – специалист отдела делопроизводства.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения: выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-

ктами 28 - 30 настоящего Административного регламента, подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче доку-

ментов заявителю, подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение заяви-

телем документов подтверждается уведомлением о вручении;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов зая-

вителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 1 рабочего дня со дня подписания уполномоченным должност-

ным лицом документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Порядок осуществления в электронной форме посредством 
Единого портала административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
Запись на приём в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги
49. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на приём проводится посредством Единого портала*.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Уполномо-

ченном органе, МФЦ графика приема заявителей.
Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутен-

тификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления све-
дений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не позднее 31.12.2018.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
50. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без не-

обходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, размещается образец заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 19-22 настоящего Административного регла-

мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возник-

новении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-

деральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным запросам в течение не менее одного года, а также частично сфор-

мированных запросов - в течение не менее трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 19-22 настоящего Административного регламента, необ-

ходимые для предоставления муниципальной услуги направляется в Уполномоченный орган посредством Единого портала.

Приём и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
51. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию за-

проса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Уполномоченным органом электронных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса и зая-

вителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого пор-
тала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, поступившего посред-
ством Единого портала.

После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в 
личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации

52. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Получение результата предоставления услуги
53. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 16 настоящего Адми-

нистративного регламента, в форме документа на бумажном носителе в Уполномоченном органе, в МФЦ, по почте либо в форме электрон-
ного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи через личный кабинет на Едином портале*. 

54. Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа или документа на бу-
мажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не позднее 31.12.2018.

Получение сведений о ходе выполнения запроса

55. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня по-

сле завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, по 
выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса; 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-

нии муниципальной услуги.
Осуществление оценки качества предоставления услуги
56. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале*.
*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не позднее 31.12.2018.

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

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
также принятием ими решений

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

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

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

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
с начальника Уполномоченного органа либо лица, его замещающего

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником Уполномоченного органа, 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 
Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав за-

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

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

59. Должностные лица Уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
за необоснованные межведомственные запросы.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных пра-
вонарушениях» должностные лица Уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение насто-
ящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для 
предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в 
превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги  (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, 
установленных к помещениям МФЦ).

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

нений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с ис-
пользованием адреса электронной почты Уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации го-
рода Когалыма, Уполномоченного органа.

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

работников МФЦ
61. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
62. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) Уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими решения 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

шений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами города Когалыма;

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

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

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.

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

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

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

нодательством Российской Федерации.
67. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

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

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

кое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
68. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 

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

Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанном в пунктах 3, 4 Адми-
нистративного регламента.

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

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

71. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги рассматривается руководителем Уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, куриру-
ющим соответствующую сферу деятельности.

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

72. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ центра рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ рассматривается структурным подразделением Администрации города Когалыма, курирующим МФЦ.

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

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

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

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

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на строительство (за  исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) 
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на территории города Когалыма»

____________________________________________________________
наименование уполномоченного органа 

местного самоуправлениянаименование 
___________________________________________________________

юридического лица – застройщика
___________________________________________________________

полное наименование организации; ФИО руководителя
___________________________________________________________

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство
(форма заявления является примерной)

Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию ______________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу: __________________________________________________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)

сроком на _____________________месяца(ев)

со следующими технико-экономическими показателями:
количество этажей площадь строительный объем материал стен

Право на пользование землей закреплено________________________________________________________________________________________
(наименование документа)

________________________ от _____ ______________ г. № _________.

Проектная документация на строительство объекта разработана____________________________________________________________________
(наименование проектной организации, почтовый индекс и адрес)

положительное заключение государственной экспертизы получено за № ___

от « » г.

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть):
при личном приеме в____________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа местного самоуправления
__________________________________________________________________________________________________________________________________;
по почте.
Приложение:

Наименование документа Оригинал Копия

1.

2.

3.

4.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в ____________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

должность подпись Ф.И.О.

« » г.
М.П.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-

положенного на территории города Когалыма»

_______________________________________________________
наименование уполномоченного органа местного

 самоуправления
_______________________________________________________

наименование юридического лица – застройщика
______________________________________________________

фамилия, имя, отчество – для граждан
______________________________________________________
полное наименование организации; ФИО руководителя

_______________________________________________________
почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц

Заявление 
о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 

строительства
(форма заявления является примерной)

Прошу выдать разрешение на строительство/ реконструкцию
(нужное подчеркнуть)

________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу: 
________________________________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
со следующими технико-экономическими показателями:
количество этажей  
площадь
строительный объем
материал стен

Право на пользование землей закреплено
(наименование документа)

_______________________________ от ___ _______ г. № ____________

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть):
при личном приеме в_____________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа местного самоуправления

_________________________________________________________________________________________________________________________________;
по почте.
Приложение:

Наименование документа Копия

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в ________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

должность подпись Ф.И.О.

« " » 20 г.
М.П.

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-

положенного на территории города Когалыма»

_________________________________________________________
наименование уполномоченного органа местного

 самоуправления
_________________________________________________________

наименование юридического лица – застройщика
________________________________________________________

фамилия, имя, отчество – для граждан
__________________________________________________________

полное наименование организации; ФИО руководителя
__________________________________________________________

почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить разрешение на строительство/реконструкцию   
  (нужное подчеркнуть)

от « » 20 г. №

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
сроком на  _________________________________________  месяца(ев).
Право на пользование землей закреплено
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)

от « » г. №

(Для застройщиков многоквартирных жилых домов)
договор долевого участия:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(место регистрации)

                             от « » г. №

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть):
при личном приеме в__________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа местного самоуправления
_____________________________________________________________________________________________________________________________;
по почте.
Приложение:

Наименование документа Копия

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в _____________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

М.П.
Приложение 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-

положенного на территории города Когалыма»

___________________________________________________
наименование уполномоченного органа 

местного самоуправления
___________________________________________________

наименование застройщика
__________________________________________________

фамилия, имя, отчество – для граждан
______________________________________________________
полное наименование организации; ФИО руководителя

_______________________________________________________
почтовый индекс, адрес, телефон – для юридических лиц

Заявление
о внесении изменений в разрешение на строительство

Прошу внести изменения в разрешение на строительство/реконструкцию
(нужное подчеркнуть)

от « » 20 г. №___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
По следующим основаниям:
изменение правообладателя земельного участка
образование земельного участка путем объединения земельных участков
образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отно-

шении которых выдано разрешение на строительство
изменение проектной документации

(нужное подчеркнуть)

Результат муниципальной услуги предоставить (нужное подчеркнуть):
при личном приеме в______________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа местного самоуправления

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

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

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

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

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

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

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

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



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО 11 июля 2018 года ¹54 (950)53
___________________________________________________________________________________________________________________________________;
по почте.
Приложение:

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в _____________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

должность подпись Ф.И.О.

« " » 20 г.
М.П.

Приложение 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, распо-

ложенного на территории города Когалыма»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.07.2012 ¹ 1751

От 6 июля 2018 г.                                                                                         ¹1573

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», приказом Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 26.03.2018 №55 «О внесении изменений в приказ Департамента информационных технологий Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 26.10.2017 №286 «Об одобрении состава действий, которые включаются в административные 
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.07.2012 №1751 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (далее - постановление) 
внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 21.12.2016 №3191 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.07.2012 №1751» признать утратившим силу.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управле-

ние Администрации города 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 даль-
нейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансий-
ского 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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 06.07.2018 №1573

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (далее - 

административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий от-
дела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также 
порядок взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. В качестве заявителей могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым на праве собственности либо 

на ином законном основании принадлежит земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
либо являющиеся владельцами рекламной конструкции (далее - заявитель).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу закона, или их пред-
ставители на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполномоченного органа и структурных подразде-
лений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Место нахождения уполномоченного органа: 
628481, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 7:
начальник уполномоченного органа: кабинет №114 (1 этаж);
специалисты уполномоченного органа: кабинеты №113, №115 (1 этаж);
телефоны для справок: 8(34667) 93-822, 93-824, 93-825, 93-557;
адреса электронной почты должностных лиц уполномоченного органа: 
LaishevcevVS@admkogalym.ru,
BuyanovaEI@admkogalym.ru;
график работы:
понедельник – пятница: 8:30 - 17:00,
перерыв:  12:30 - 14:00,
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (далее – 

отдел делопроизводства) участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым,  улица Дружбы народов, дом 7, 4 этаж, кабинет
№428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 2-00-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства: 
понедельник - с 08.30 до 18.00,
вторник, среда, четверг, пятница - с 08.30 до 17.00,
перерыв - с 12.30 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», адресе электронной почты многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг                          (далее – МФЦ): 
адрес: 628485,город Когалым, улица Мира, дом 15; 
телефоны для справок: (34667) 2-48-86, 2-48-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник - пятница с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед;
суббота с 8:00 до 18:00 без перерыва на обед;
воскресенье – выходной день.
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты, официальных сайтов в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» органов государственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по                        Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югре (далее – Управление Росреестра) 
место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32; 
телефоны для справок: (34667) 5-12-45, 5-13-69; 
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru; 
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru
график работы:
понедельник: 9:00 – 18:00,
вторник - пятница: 9:00 – 17:00, 
суббота, воскресенье: выходные дни.
2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ИФНС):
адрес: 628481, город Когалым, улица Бакинская 4.
телефоны для справок: 8(34667) 9-26-93, 9-26-94 
график работы:
понедельник – пятница: 9:00 - 18:00,
перерыв: 13:00 - 14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни. 
адрес официального сайта: www.nalog.ru.
3) Территориальный отдел №8 Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Отдел УФК): 
адрес: 628481, город Когалым, улица Прибалтийская 35-48.
телефоны для справок: 8(34667) 5-10-64, 2-44-55 
график работы:
понедельник – пятница: 9:30 - 17:00,
перерыв: 12:45 - 14:00,
суббота, воскресенье: выходные дни. 
адрес электронной почты: http://hantymansiysk.roskazna.ru.
4) Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - Комитет):
начальник отдела земельных ресурсов: кабинет 109 (1 этаж);
специалисты отдела земельных ресурсов: кабинет 109 (1 этаж);
телефоны для справок: 8(34667) 93-871; 93-774; 93-777;
адрес электронной почты: kumi-kogalym@mail.ru;
график работы:
понедельник: 08:30 – 18:00,
вторник – пятница: 08:30 – 17:00,
обеденный перерыв: 12:30 – 14:00.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте предоставления му-

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

www.gosuslugi.ru;
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры»          (далее – региональный портал): 86.gosuslugi.ru.
7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осущест-

вляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах;
в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставле-

ние муниципальной услуги осуществляет устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.
Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком не более 15 минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве      (последнее – 

при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не 

унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить зая-
вителю направить в Администрацию города Когалыма письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

Рассмотрение письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с использованием средств сети «Интернет» и электронной почты осуществля-
ется в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, посредством 
Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в 
пункте 6 настоящего административного регламента.

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и структурных подразделений Администра-
ции города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ, органов государственной власти, обращение в которые необ-
ходимо для предоставления муниципальной услуги;

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения на информационном стенде; полная версия размещается в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, либо полный текст административного регламента можно получить, обратившись к специалисту уполномоченного 
органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалований действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

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

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находя-
щихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
13 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги

14. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с Росреестром, 

ИФНС, Отделом УФК, Комитетом.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Администрации города Когалыма муниципаль-
ных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
 разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;
 решения об отказе в предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носителе в уполномочен-

ном органе, в МФЦ, по почте либо в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи через личный кабинет на Едином портале в соответствии c пунктами 47, 48 настоящего административного регламента.
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Срок предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 месяца со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги в Администрацию города Когалыма.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи (на-

правления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания гла-

вой города Когалыма, либо лицом, его замещающим, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента документов.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ 

такого заявления в уполномоченный орган.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, №32, ст.3340, «Парла-

ментская газета», 10.08.2000, №151-152);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская га-

зета, 08.10.2003 г., №202);
Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон №38-ФЗ) (Российская газета 15.03.2006 г., №51);
Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 29.07.2006, 

№165; «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, №31 (1 часть), статья 3448; «Парламентская газета», 03.08.2006, №126-127);
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, №165; «Собрание законодательства РФ», 

31.07.2006, №31 (1 часть), статья 3451; «Парламентская газета», 03.08.2006, №126-127; официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru - 23.07.2013);

Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, 
статья 4017; «Российская газета», 01.08.2007, №165; «Парламентская газета», 09.08.2007, №99-101);

Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
20.07.2015, №29 (часть I), статья 4344; «Российская газета», 17.07.2015, №156; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru – 14.07.2015);

Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» («Парламентская газета», 13-19.02.2009, № 8; «Российская газета», 13.02.2009, №25; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
16.02.2009, №7, статья 776);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 
№ 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, статья 4179);

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»;

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» (Новости Югры, 13.07.2010, №107);
Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», 12.08.2005, №32);
постановлением Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме» («Когалымский вестник» №31(539), 16.07.2014);
постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» №30(926), 18.04.2018);
постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский 
вестник» № 30(926), 18.04.2018);

постановлением Администрации города Когалыма от 06.12.2013          №3515 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций и адресных рее-
стров рекламных конструкций в городе Когалыме» («Когалымский вестник», 13.12.2013, №50);

положением об отделе архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма, утвержденным распоряжением Администрации города Кога-
лыма от 27.05.2010 №189-р («Когалымский вестник», 24.12.2010, №51);

настоящим административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги
18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее           также – заявление);
2) данные о заявителе - физическом лице (документ, удостоверяющий личность);
3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоедине-

ние к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В слу-
чае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

4) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником земельного участка, иного недвижимого имущества, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором;

5) рабочий проект рекламной конструкции, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде, технических параметрах рекламной конструкции;
6) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
7) в случае, если недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности - сведения о наличии согласия собственника;
8) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
9) протокол о результатах проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в случае, если земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, 
к которому планируется присоединение рекламной конструкции, находится в муниципальной собственности;

10) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
19. Документы, указанные в подпунктах 1–5 пункта 18 настоящего административного регламента, представляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 6 - 10 пункта 18 настоящего административного регламента, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия или могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заяви-

телю в предоставлении муниципальной услуги.
20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в свободной форме.
21. Документ, указанный в подпункте 6 пункта 18 настоящего административного регламента заявитель может получить, обратившись в ИФНС, информация 

о контактах и графике работы которого указана в подпункте 2 пункта 5 настоящего административного регламента.
Документ, указанный в подпункте 8 пункта 18 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в Управление Росре-

естра, информация о местонахождении, контактах и графике работы которого указана в подпункте 1 пункта 5 настоящего административного регламента.
Документ, указанный в подпункте 9 пункта 18 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в Комитет, информация 

о контактах и графике работы которого указана в подпункте 4 пункта 5 настоящего Административного регламента.
Документ, указанный в подпункте 10 пункта 18 настоящего административного регламента, заявитель может получить, обратившись в Отдел УФК, информа-

ция о контактах и графике работы которого указана в подпункте 3 пункта 5 настоящего административного регламента.
22. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении в уполномоченный орган;
посредством обращения в МФЦ;
посредством Единого или регионального порталов.
23. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010         №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномочен-
ный орган по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
24. Оснований для отказа в приёме документов о предоставлении муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
26. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки ре-

кламной конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа. Орган местного самоуправления города Когалыма 

вправе определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории города Когалыма или части его территории, в 
том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона №38-ФЗ.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

27. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются:
1) подписание договора с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструк-

ция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором;
2) выдача конструктивного чертежа с расчетами конструкций и эскизного проекта рекламной конструкции (с указанием габаритов, применяемых материа-

лов, способа освещения, гарантийного срока эксплуатации рекламной конструкции) с подписью и реквизитами автора;
3) выдача фотоизображения предлагаемого места размещения рекламной конструкции с прилегающей территорией с нанесением проекта рекламной кон-

струкции (фотомонтаж);
4) выдача плана – схемы градостроительной ситуации места размещения рекламных конструкций.
Услуги, указанные в подпунктах 2-4 пункта 27 настоящего административного регламента предоставляются проектными организациями, имеющими свиде-

тельство о допуске к данным видам работ, выданном в установленном порядке саморегулируемой организацией.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
28. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции заявителем уплачивается государственная пошлина в соответствии с пунктом 105 части 1 

статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
Порядок и размер платы за предоставление услуг, указанных в пункте 27 настоящего административного регламента, определяется соглашением заяви-

теля и организации, предоставляющей эту услугу.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги

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

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электронной почты и с использо-
ванием Единого и регионального порталов

30. Заявление, поступившее в адрес Администрации города Когалыма, в том числе посредством электронной почты, Единого и регионального порталов под-
лежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Администрацию города Когалыма.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

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

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

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной без-

опасности, нормам охраны труда.
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему 

оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестни-
цам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Каждое рабочее место работника, предоставляющего муниципальную услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 

вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспечива-

ются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
В местах предоставления муниципальной услуги, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща-

ется информация о порядке предоставления муниципальная услуги, а также информация, указанная пункте 12 настоящего Административного регламента.
Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны 

обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле. 
Официальный сайт должен:
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административным регламентам, об-

разцы заполнения запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность распечатки бланков запросов, обмен мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг, направле-

ние обращения и получения ответа в электронном виде.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптималь-

ному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;
доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;
доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления му-

ниципальной услуги; 
возможность записи на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
возможность оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги с использованием Единого портала;
возможность получения результата услуги в электронном виде;
возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.
33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, при-

нимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальных ус-
луг в электронной форме

34. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
35. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заяв-

ление в электронной форме и направляется заявителем по электронным каналам связи.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» Единого или региональ-

ного порталов.
При обращении за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе 

«Личный кабинет» Единого или регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые доку-
менты должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему и регистрации заявления и документов осу-
ществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются электронной подписью уполномоченного лица;
для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме устанавливаются в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
36. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченному органу запрещается: 
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необхо-

димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале;

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема;

4) требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также выполнения административных процедур в МФЦ

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов;
проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – 1 день;
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к административному регламенту.
Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
38. Основание для начала административной процедуры: 
поступление в Администрацию города Когалыма, уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством Еди-

ного или регионального порталов;
 поступление в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в течение 1 рабо-

чего дня с момента поступления заявления в Администрацию города Когалыма, уполномоченный орган, при личном обращении в течение 15 минут). 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
 за приём и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма, - специалист отдела делопроизводства;
 за приём и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в службу делопроизводства, - специалист отдела делопроизводства;
 за приём и регистрацию заявления, поступившего в уполномоченный орган посредством Единого и регионального порталов, - специалист уполномоченного органа;
Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае поступления заявления по почте, специалист отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в си-

стеме электронного документооборота;
 в случае подачи заявления лично, специалист отдела делопроизводства регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в системе элек-

тронного документооборота;
 в случае направления заявления посредством Единого и регионального порталов, специалист уполномоченного органа регистрирует заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги в журнале регистрации заявлений;
 В случае подачи заявления в МФЦ, зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается в Администра-

цию города Когалыма.

Формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов
39. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту уполномоченного органа, ответственному за формирование и направле-

ние межведомственных запросов, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры: специа-

лист уполномоченного органа.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
формирование и направление в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления, межведомственного запроса;
получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 5 рабочих дней 

со дня поступления межведомственного запроса в орган, предоставляющий документ и информацию).
Критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомственный запрос регистрируется в системе электронного до-

кументооборота и приобщается к документам заявителя.

Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
40. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муници-

пальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) ответа на межведомственный запрос (в случае направления).
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
за подготовку документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – специалист уполномоченного органа;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – глава города Когалыма, либо лицо его замещающее.
за регистрацию документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – специалист отдела делопроизводства, специалист упол-

номоченного органа. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
проверка представленных документов на соответствие действующему законодательству;
согласование проекта решения о предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: соответствие представленных документов пункту 18 настоящего административного регламента, отсутствие оснований для от-

каза в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: зарегистрированное решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, получен-

ные ответы на межведомственные запросы.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении (об от-

казе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в срок не более 47 дней со дня регистрации заявления в Администрации города Когалым, упол-
номоченном органе.

Способ фиксации результата административной процедуры: 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций регистрируется в реестре выданных разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций;
уведомление об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций регистрируется в отделе делопроизводства.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала административной процедуры является: поступление зарегистрированных документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, специалисту отдела делопроизводства,  специалисту уполномоченного органа.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры: 
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой –  специалист отдела делопроизводства; 
за выдачу заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций лично – специалист уполномоченного органа;
за выдачу заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги лично – специалист отдела делопроизводства.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, является:
выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в отделе делопроизводства, в уполномоченном органе или 

в МФЦ, адреса которых указаны в пунктах 3, 4 настоящего административного регламента; 
направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю почтой заказным письмом с уведомлением по почто-

вому адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги указан в пункте 16 настоящего административ-

ного регламента.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче документов заявителю, 

подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение заявителем документов 

подтверждается уведомлением о вручении и записью в электронном документообороте;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отобража-

ется в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.

Порядок осуществления в электронной форме посредством Единого портала административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
Запись на приём в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 
42. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на приём проводится посредством Единого портала*.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в уполномоченном органе, МФЦ 

графика приема заявителей.
Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета дли-
тельности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не позднее 31.12.2018.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
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43. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без необходимости до-

полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, размещается образец заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 18 настоящего административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода 

и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
- единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в еди-
ной системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных за-

просов - в течение не менее трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 18 настоящего административного регламента, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги направляется в уполномоченный орган посредством Единого портала.

Прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
44. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необхо-

димости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса и заявителю сообщается 

присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена ин-
формация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством Единого портала.
После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 

на Едином портале обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

45. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, осуществляется заявителем с использованием Единого портала по предварительно заполненным уполномоченным органом реквизитам. 

При оплате государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного документа, 
заполненного или частично заполненного, а также печати на бумажном носителе копии заполненного платежного документа. 

В платежном документе указывается уникальный идентификатор начисления и идентификатор плательщика. 
Заявитель информируется о совершении факта государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственной услуги. 
Предоставление информации об оплате государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги осуществляется с использованием информации, 

содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, если иное не предусмотрено федеральными законами.
*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не позднее 31.12.2018.
46. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с использованием официального сайта не осуществляется.

Получение результата предоставления услуги
47. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить разрешение на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту либо решения об отказе в предоставлении разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в форме документа на бумажном носителе в уполномоченном органе, в МФЦ, по почте либо в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через 
личный кабинет на Едином портале*. 

48. Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в 
течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не позднее 31.12.2018.

Получение сведений о ходе выполнения запроса
49. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выпол-

нения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса; 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления услуги
50. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале*.
*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016№236 

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не позднее 31.12.2018.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений
51. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

52. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 

с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа, либо лицом, его за-

мещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществлен-
ные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 
Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные 

лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
53. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений организаций осуществляется с использова-

нием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
54. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ре-

шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведом-
ственные запросы.

55. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
56. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» 

должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего Административного регла-
мента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, 
в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной ус-
луги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного 
срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ
57. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги.
58. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных 

служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги.
59. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплектного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

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

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.

60. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по почте, или в электрон-
ном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального сайта Администрации города Когалыма (www.
admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными ли-
цами, государственными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

61. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-

хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника многофункционального центра;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
62. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
63. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подпи-

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
64. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение му-

ниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанном в пунктах 3, 4 Административного регламента.
65. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представ-

лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

66. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию города Когалыма, МФЦ. 
67. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной ус-

луги рассматривается руководителем уполномоченного органа.
Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, курирующим соответ-

ствующую сферу деятельности.
При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается главой города Кога-

лыма, а в период его отсутствия – иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 
68. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ центра рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

МФЦ рассматривается структурным подразделением Администрации города Когалыма, курирующим МФЦ.
69. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-

ных служащих, предоставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаи-
модействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

70. В случае если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, МФЦ в компетенцию которого не входит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, МФЦ, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, МФЦ предоставляющем муниципальную услугу.

71.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые уста-

новлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

72. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
уполномоченный орган, МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
уполномоченный орган, МФЦ оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (с сооб-

щением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
73. Уполномоченный орган, МФЦ обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необходимости – с участием 

заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении в форме 

своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-

даче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
74. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
75. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
76. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
77. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

БЛОК-СХЕМА

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной  услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции»

Администрация города Когалыма
Разрешение на установку рекламной конструкции 

№_______                                                                                                                                                                                                                          от «____»_________20__г.
Кому_____________________________________________________________________________________________________________________________

                                            (полное наименование заявителя)
Адрес установки рекламной конструкции: __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Содержание рекламы_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция _____

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Тип рекламной конструкции _______________________________________________________________________________________________________
Срок действия разрешения: с «___» ________ 20__г. по «____»_________20__г.
Основание:____________________________________________________ ___________________________________________________________________
(на отдельно стоящий объект - документы  аренды земли, договор с владельцем земельного участка, на объект, размещённый на зда-

нии, сооружении - договор с владельцем здания, сооружения)
Глава города Когалыма                ________________      /Ф.И.О./      
                                                            (подпись) 
________________________________________                                                    ________________
             (Ф.И.О, должность уполномоченного сотрудника                            (подпись)
                 органа, осуществляющего выдачу разрешения
           на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

«____»______________20      г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 12.05.2016 ¹1281

От 9 июля 2018 г.                                                                                         ¹1574

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с изменением состава комиссии:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 12.05.2016 №1281 «Об утверждении Положения об общественной жилищной 

комиссии при Администрации города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение: 
1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Адми-

нистрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опублико-
вания в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по фор-
мированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от09.07.2018 №1574

Состав
общественной жилищной комиссии при Администрации города Когалыма

- Первый заместитель главы города Когалыма, председатель комиссии;
- Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма, заместитель председателя комиссии;
- Начальник отдела управления по жилищной политике Администрации города Когалыма, секретарь комиссии; 
- Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, либо лицо его замещающее;
- Заместитель начальника отдела сводного бюджетного планирования комитета финансов Администрации города Когалыма, либо 

лицо его замещающее;
- Начальник управления образования Администрации города Когалыма, либо лицо его замещающее; 
- Начальник паспортной службы Общества с ограниченной ответственностью «Единый расчетно – информационный центр» (по со-

гласованию); 
- Инженер по воинскому учету и бронированию бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалым-

ская городская больница» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении Положения об  обеспечении условий для развития  
на территории города  Когалыма физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий 

От 9 июля 2018 г.                                                                                         ¹1577

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, пунктом 17 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», пунктами 7, 7.1 части 1 статьи 28 Устава города Когалыма:  

1. Утвердить Положение об  обеспечении условий для развития на территории города  Когалыма физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.07.2018 №1577

Положение 
об обеспечении условий для развития на территории города Когалыма

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных

и спортивных мероприятий  

1. Общие положения
1.1. Положение об обеспечении условий для развития на территории города Когалыма физической культуры, школьного спорта и мас-

сового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

1.2.  Положение закрепляет правовые основы и расходные обязательства города Когалыма, компетенцию Администрации города Ко-
галыма в сфере физической культуры, школьного спорта и массового спорта, физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

2. Компетенция Администрации города Когалыма и направления деятельности муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
назначения в целях развития на территории города Когалыма физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

2.1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечении условий для развития на территории города Когалыма физической 
культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
рода Когалыма Администрация города Когалыма осуществляет полномочия и реализует права, установленные Федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 №329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Осуществление полномочий и реализацию прав в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития 
на территории города Когалыма физической культуры, массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий города Когалыма является Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администра-
ции города Когалыма (далее – Администрация города Когалыма), развитие школьного спорта возлагается на управление образования 
Администрации города Когалыма.

2.2. В целях осуществления мероприятий по развитию на территории города Когалыма физической культуры и массового спорта, ор-
ганизации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в порядке, установленном действую-
щим законодательством, создаются муниципальные учреждения физкультурно-спортивного назначения.

Учредителем муниципальных учреждений физкультурно-спортивного назначения является муниципальное образование Ханты-Ман-
сийского автономного округа городской округ город Когалым.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений физкультурно-спортивного назначения осуществляются 
Администрацией города Когалыма.

2.3. Муниципальные учреждения физкультурно-спортивного назначения осуществляют мероприятия по развитию на территории го-
рода Когалыма физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа по следующим направлениям:

организация и проведение муниципальных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортив-
ных мероприятий;

организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд города Когалыма;
содействие развитию физической культуры и спора  инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта;
иные направления деятельности в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
2.4. Муниципальные физкультурно-оздоровительные учреждения, образовательные организации с учётом местных условий и интере-

сов обучающихся, самостоятельно определяют виды деятельности, формы занятий физической культурой, средства физического вос-
питания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической культурой на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 2.5. Осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и Уставом города Когалыма полномочий.

3. Финансовое обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

3.1. Финансовое обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий является расходным обязательством города Кога-
лыма и осуществляется за счет:

1)---средств-местного-бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год;
2) доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности- муниципальных физкультурно-оздоровительных- учреждений;
3) добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических=лиц;
4) иных не противоречащих законодательству денежных поступлений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Когалыма от 28.04.2012 ¹1016

От 5 июля 2018 г.                                                                                         ¹1549

В соответствии с частью 3 статьи 28, статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
1.1. от 28.04.2012 №1016 «Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания города Когалыма»;
1.2. от 13.03.2013 №634 «О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 28.04.2012 №1016»;
1.3. от 05.08.2015 №2422 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 28.04.2012 №1016»;
1.4. от 04.04.2016 №930 «О внесении дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 28.04.2012 №1016»;
1.5. от 22.07.2016 №1957 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.04.2012 №1016»;
1.6. от 27.09.2017 №2015 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.04.2012 №1016».
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Е.В.Епифановой) на-

править в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление 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 возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД 

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 32 месяца дого-
вора аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома.

Аукцион проводится 14 августа 2018 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 09 июля 2018 №1578 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома»;
2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 16.07.2018 по 10.08.2018 в рабо-

чие дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16.07.2018 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10.08.2018 года.
7. Время и место приема заявок – рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 августа 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 14 августа 2018 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010205:132

Местоположение земельного участка Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Береговая

Площадь земельного участка 3524 кв.м.

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома
Категория земель земли населенных пунктов

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб.
532 124,00 (пятьсот тридцать две тысячи сто двадцать четыре)

Размер задатка, руб.   106 424,80 (сто шесть тысяч четыреста двадцать четыре рубля 80 копеек)

Шаг аукциона, руб. 15 963,72 (пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 72 копейки)

Срок аренды земельного участка 32 месяца

Сведения об обременениях

Вид ограничения (обременения):ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 19.05.2017; Реквизиты 

документа основания:Свидетельство о государственной регистрации 
права от 11.10.2005№ 060988 выдан;Главное управление Федеральной 

регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и 
Ямало-Ненецкому автономным округам. 

Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации; Срок действия: с 08.04.2016; реквизиты документа основания: 
карта (план) от 18.09.2014 № б/н выдан: общество с ограниченной 
ответственностью научно-производственная компания «АПИК»

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства
Согласно градостроительного регламента

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок.

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке 
(при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляет-
ся в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД 
(с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о поряд-
ке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
          Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следу-

ющие документы:
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
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ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)

Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером _______

__________________________________________________________________________________________________________________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Сумма арендной платы за первый год аренды вносится «Арендатором» на счёт «Арендодателя», указанный в Договоре, однократно в 

полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора всеми «Сторонами», арендная плата за второй, третий и 
последующие годы аренды земельного участка перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего 
за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.

2. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  не допускается, в случае нарушения указанного ус-
ловия земельный участок может быть изъят.

Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 
зеленых насаждений   в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-
ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА ¹ _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым              «____» ___________ 201____ г.

Претендент – физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №___________________________________________
Выдан «_________»____________   __________________________________ Кем выдан_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Серия_________________________________________ № ________________________________________________ Дата регистрации_____________
Орган, осуществивший регистрацию______________________________________________________________________________________________
ОГРН____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента_________________________________________________________________________________
Телефон_____________________________________________ Факс______________________________________ Индекс__________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка _______________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)___________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК___________________________________________________________ ИНН______________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером  

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использова-
ние___________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка _______________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
__________________________                       _____________________                 ______________________
    (подпись претендента)      (Ф.И.О.)                                                                   (дата)
Приложения: 
 ________________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
_________________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
_________________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

______________________________________                     _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)                                             (Ф.И.О.)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ¹ 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
  Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о поста-

новке на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государ-
ственный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице пред-
седателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , 
действующего на основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

       от имени муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым, действу-
ющее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по 
вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.08.2005 года за № 
201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за го-
сударственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  
земли населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее – 
Участок), предоставленный (указывается целевое разрешенное использование земельного участка) . На момент подписания договора 
Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

Установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 

г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу – 

Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначении платежа 

необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квар-

тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указан-
ным п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Аренд-
ная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются 
исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому 
назначению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения аренд-
ной платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местона-

хождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был при-
нят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю 
Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и гигиенические нормативы, а так же иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и экс-
плуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 (одного) года с момента 
заключения настоящего Договора.

4.4.15.Сроки строительства объекта не более 32  месяца с момента заключения настоящего Договора.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий в охранной зоне трубопровода, кроме ремонтно-восстановительных 

и сельскохозяйственных работ, получить разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода от предпри-
ятия трубопроводного транспорта. Арендатор обязуется получить все необходимые разрешительные документы в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действу-
ющей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки 
исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней  со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактиче-
ская война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а 
также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами су-

щественными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.2.4. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 года с момента заключе-

ния договора аренды Участка, 
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД 

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 32 месяца дого-
вора аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома.

Аукцион проводится 14 августа 2018 года в 11 часов 30 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 09 июля 2018 №1580 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома»;
2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 19.03.2018 по 13.04.2018 в рабо-

чие дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16 июля 2018 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10 августа 2018 года.
7. Время и место приема заявок – рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 августа 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы Народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 14 августа 2018 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы Народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010208:81

Местоположение земельного участка Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, ул.Береговая

Площадь земельного участка 3637 кв.м.

Разрешенное использование Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки

Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома

Категория земель земли населенных пунктов

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 549 187,00 (пятьсот сорок девять тысяч сто восемьдесят семь)

Размер задатка, руб.   109 837,40 (сто девять тысяч восемьсот тридцать семь рублей 40 копеек)

Шаг аукциона, руб. 16 475,61 (шестнадцать тысяч четыреста семьдесят пять рублей 61 копейка )

Срок аренды земельного участка 32 месяца

Сведения об обременениях

Вид ограничения (обременения):ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 19.05.2017; Реквизиты документа 

основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 11.10.2005 № 060988 выдан; Главное 
управление Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-

Ненецкому автономным округам. 

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок.

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса 
зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Ко-
галыма»

III. Условия участия в аукционе
          Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следу-

ющие документы:
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером ________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 I. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  не допускается, в случае нарушения указанного ус-

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА ¹ _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым              «____» ___________ 201____ г.

Претендент – физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________ серия №__________________________________________
Выдан «_________»____________   _______________________________ Кем выдан___________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________

Серия_____________________ № ________________________________ Дата регистрации____________________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию_______________________________________________________________________________________________
ОГРН____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента________________________________________________________________________________
Телефон__________________________ Факс_________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ______________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)____________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________ ИНН______________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером  

____________________________,  местоположение _____________________________________________________________________________________
Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использова-

ние________________________________________________________________________________________________________________________________,
Площадь земельного участка ________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
___________________________________    _____________________                 ______________________
    (подпись претендента)      (Ф.И.О.)                                                                   (дата)
Приложения: 
__________________________________________________________ ____________________________________________________  на ______ листах;
_______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
_______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____
Время _______ час. ________ мин.

________________________ ___________                    _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)                                             (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ¹ 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный ре-
гистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на 
основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

от имени муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым, действую-
щее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по 
вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.08.2005 года за 
№ 201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за 
государственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  

земли населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее – 
Участок), предоставленный (указывается целевое разрешенное использование земельного участка) . На момент подписания договора 
Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

Участок расположен в пределах зоны минимальных (минимально допустимых)  расстояний трубопровода: «Конденсатопровод Урен-
гой-Сургут, 1 и 2 нити, принадлежащего на праве собственности ПАО «Газпром» В связи, с чем устанавливаются ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 
г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу – 

Югре (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначении платежа 

необходимо указывать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квар-

тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указан-
ным п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Аренд-
ная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются 
исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому 
назначению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения аренд-
ной платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

ловия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
 Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зе-

леных насаждений   в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-
ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.
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чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местона-
хождения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был при-
нят от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю 
Участок по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и гигиенические нормативы, а так же иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и экс-
плуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 (одного) года с момента 
заключения настоящего Договора.

4.4.15.Сроки строительства объекта не более 32  месяца с момента заключения настоящего Договора.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий в охранной зоне трубопровода, кроме ремонтно-восстановительных 

и сельскохозяйственных работ, получить разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода от предпри-
ятия трубопроводного транспорта. Арендатор обязуется получить все необходимые разрешительные документы в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действу-
ющей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки 
исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней  со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактиче-
ская война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а 
также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами су-

щественными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.2.4. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 года с момента заключе-

ния договора аренды Участка, 
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

и один экземпляр для органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор
Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД 

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 32 месяца 
договора аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома.

Аукцион проводится 14 августа 2018 года в 10 часов 30 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по 
адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 09 июля 2018 № 1579 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома»;
2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 16.07.2018 по 10.08.2018 в рабо-

чие дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7 каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16.07.2018 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10.08.2018 года.
7. Время и место приема заявок – рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 августа 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 14 августа 2018 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного 
участка 86:17:0010210:111

Местоположение земельного 
участка Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 

ориентира: ХМАО-Югра, г.Когалым, в 200 метрах на северо-запад от здания по адресу: улица Набережная,55а
Площадь земельного участка 3019 кв.м.
Разрешенное использование Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки
Фактическое использование под строительство многоквартирного жилого дома

Категория земель земли населенных пунктов
Начальная цена предмета торгов 

(начальный размер арендной платы 
в год), руб.

455 869,00 (четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят девять)

Размер задатка, руб.   91 173,80 (девяносто одна тысяча сто семьдесят три рубля 80 копеек)
Шаг аукциона, руб. 13 676,07 (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 07 копеек )

Срок аренды земельного участка 32 месяца

Сведения об обременениях
Вид ограничения (обременения):ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 19.05.2017; Реквизиты документа основания: Свидетельство о 
государственной регистрации права от 11.10.2005№ 060988 выдан; Главное управление Федеральной регистрационной 

службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. 

Сведения о максимально и 
(или) минимально допустимых 

параметрах разрешенного 
строительства объекта 

капитального строительства

Согласно градостроительного регламента

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического 

присоединения) объекта 
капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 
обеспечения

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок.

Сведения о сносе зеленых 
насаждений на земельном участке 

(при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеле-
ных насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями 
от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следую-

щие документы:
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ СУРГУТ Г.СУРГУТ
БИК: 047144000
Р/С : 40302810400005000007
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером ________

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
 VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 

4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  не допускается, в случае нарушения указанного ус-

ловия земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-
ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА ¹ _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым                                                        «____» ___________ 201____ г.

Претендент – физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность_____________________________________________ серия №_________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Серия___________ № ________________________________ Дата регистрации___________________________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию_______________________________________________________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента________________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________________________ Факс_________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка _____________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет_________________________________________________________________________________________________________________________
БИК____________________________________________________________________________________ ИНН______________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение _______________________________________________________________________________________
Категория земель __________________________________________________________, разрешенное использование _______________________
Площадь земельного участка _____________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
_________________    _____________________                 ______________________
    (подпись претендента)      (Ф.И.О.)                                                                   (дата)
Приложения: 
 ________________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
_________________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
_________________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.
_________________________                     _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)                                             (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ¹         земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.
На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1028601443199, расположенный по адресу: 
город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Коваль-
чука Алексея Валериевича , действующего на основании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

от имени муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым, действующее на основании Устава 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации публичных слушаний о корректировке проекта 
планировки и межевания территории района Пионерный» 

От 26 июня 2018 г.                                                                                         ¹02

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Когалыме», на основании постановления Администрации города Когалыма от 22.06.2018 №1395  «О принятии решения по 
корректировке проекта планировки и межевания территории района «Пионерный», в целях обеспечения участия населения города Ко-
галыма в осуществлении местного самоуправления:

 1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по корректировке проекта планировки и межевания территории района «Пионерный» на 30 июля 2018 года.
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - специалиста-эксперта отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-

галыма А.Р.Касимову.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по корректировке проекта планировки и межевания террито-

рии района «Пионерный» Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.
2.2. Место проведения экспозиции проекта – холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции – 29 июня 2018 года.
Время посещения – понедельник – пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по корректировке проекта планировки и межевания территории района «Пионерный» и уча-

стия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма оформить журнал учёта 

предложений по корректировке проекта планировки и межевания территории района «Пионерный» по форме согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению и обеспечить регистрацию поступающих предложений.

5. Разместить информационный материал по проекту на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru) в составе:

- фрагмент карты планировочной структуры территории города Когалыма.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 26.06.2018 №02

ПОРЯДОК учёта предложений по корректировке проекта планировки и меже-
вания территории района «Пионерный»

1. Предложения по корректировке проекта планировки и межевания территории района «Пионерный» (далее – проект) принимаются 
со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания протокола публичных слушаний.

В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту, они подлежат рассмотрению Комис-
сией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

2. Предложения и замечания по внесению изменений в проект представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Кога-
лым, улица Дружбы народов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона жителя 
города, внесшего предложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту ра-
боту или по месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, 
места проведения собрания, подписанного председательствующим и секретарём собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учёта предложений по корректировке проекта плани-
ровки и межевания территории района «Пионерный» и направлению в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по внесению изменений в проект подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, 
а в случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории города Когалыма

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в проект под-
лежит включению в заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 26.06.2018 №02
ЖУРНАЛ

учёта предложений по корректировке проекта планировки и межевания т
ерритории района «Пионерный»

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

В связи с технической ошибкой Постановление Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 26 июня 2018 года ¹ 1434 «Об организации публичных слушаний по корректировке проекта планировки и межева-
ния территории района «Пионерный», опубликованное на странице 8 газеты «Когалымский вестник» ¹ 52 (948) от 4 июля 2018 
года, и Постановление главы города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 26 июня 2018 года ¹ 1434 
«Об организации публичных слушаний о корректировке проекта планировки и межевания территории района «Пионерный», 
опубликованное на странице 7 газеты «Когалымский вестник» ¹ 51 (947) от 29 июня 2018 года читать в следующей редакции:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на должность муни-

ципальной службы в Администрации города Когалыма
1. Администрация города Когалыма объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на следующую должность муниципальной службы в Администра-

ции города Когалыма:
1.1. специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма, должность муни-

ципальной службы «ведущей» группы, учреждаемая для выполнения функции «специалист».
Квалификационные требования к должности муниципальной службы ведущей группы, учреждённой для выполнения функции «специалист»:
-  высшее образование по направлениям подготовки: «Образование и педагогика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу (приветствуется наличие опыта в организации гражданско-патриотического воспитания, дополнительного образования).
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям.
Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, учреждённую для выполнения функции «специалист», должен знать 

и уметь применять на практике:
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- Федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и иные федеральные законы применительно к соответствующей сфере деятельности (дорожный контроль);
- Устав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Устав города Когалыма;
- положение об управлении образования Администрации города Когалыма;

- формы и методы работы со средствами массовой информации;
- порядок работы со служебной информацией;
- основы делопроизводства; 
- формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления; 
- правила деловой этики; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам.
Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, учреждённую для выполнения функции «специалист», должен иметь:
- навыки оперативной реализации управленческих решений;
- навыки систематизации и структурирования информации в установленной сфере деятельности, работы с различными источниками информации; 
- навыки четкой организации и обеспечения выполнения порученных задач, рационального использования рабочего времени, умение сосредоточиться на 

главном направлении работы;
- умение анализировать и вырабатывать предложения на основе анализа;
- умение выполнить должностные обязанности самостоятельно;
- навыки адаптации в новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач;
- навыки делового общения;
- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- навыки владения приёмами межличностного общения, грамотного учета мнения коллег.
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-

ности муниципальной службы (далее – кандидат), в течение 30 дней со дня объявления должен предоставить в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р,  с приложением цветной фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично);
г) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-

вую деятельность кандидата;
- копии документов об образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, о повышении квалификации;
д) документ медицинского учреждения об отсутствии у гражданина  заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (для граждан, 

не состоящих на муниципальной службе);
е) другие документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публикации, дипломы, реко-

мендации, книги, брошюры, рефераты и т.п.).
5. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - приём и проверка документов и сведений, содержащихся  в них, 
- с 11 июля 2018 года по 10 августа 2018 года;
2 этап - собеседование – 27 августа 2018 года.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Феде-

рации и соответствующие установленным законодательством о муниципальной службе квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 
Документы принимаются в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления по 10 августа 2018 года включительно по адресу: 628481, улица 

Дружбы народов, д.7, каб.424, город Когалым, Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (время 
местное), в рабочие дни - кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Контактные телефоны: 93-838, 93-821, 93-707.

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов или предоставление их не в полном объеме является основанием для отказа в приеме.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, а также 

в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по вопросам местного самоуправления Администра-
ции Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.08.2005 года за № 201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (да-
лее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  земли населенных пун-

ктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ко-
галым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее – Участок), предоставленный (указывается целевое разрешенное использо-
вание земельного участка) . На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

Участок расположен в пределах зоны минимальных (минимально допустимых)  расстояний трубопровода: «Конденсатопровод Уренгой-Сургут, 1 и 2 нити, 
принадлежащего на праве собственности ПАО «Газпром» В связи, с чем устанавливаются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса РФ.

1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ г «О чем», Протоко-
лом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно приложению к Договору (расчет 

арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера арендной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.
3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу – Югре (комитет по управ-

лению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК 
080 111 050 2404 0000 120 Назначение платежа: арендная плата за земельные участки. В платежном поручении в назначении платежа необходимо указы-

вать номер и дату настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного 

года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора. Квартал счита-
ется равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор 
аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 
40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендо-
дателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор перечислил арендную 

плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет ответственность, предусмотренную пун-
ктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обя-

зательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому назначению; использования земельного 
участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности аренда-

тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения дополнительных соглашений 

в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым назначением, соот-

ветствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указанных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия 

Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахождения, адресов офи-

циальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или реорганизации обязана письменно 
сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок не позднее 30 ка-
лендарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят от Арендодателя 
по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Участок по передаточному акту не позднее 
3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земельного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном 
размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные регламенты, экологиче-
ские, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, а так 
же иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению арендной платы он обязан 
внести арендную плату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об 
утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении или захламлении ис-
кусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других дорожных и гидромелиоративных со-
оружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 (одного) года с момента заключения настоя-
щего Договора.

4.4.15.Сроки строительства объекта не более 32  месяца с момента заключения настоящего Договора.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий в охранной зоне трубопровода, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйствен-

ных работ, получить разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта. Аренда-
тор обязуется получить все необходимые разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет ответственность, предусмо-

тренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неустойка, которая начисля-

ется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в день, за который начисляется неустойка, 
от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причи-
ненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней  со дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, зем-
летрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий Договора должны быть 

рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными наруше-

ниями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, независимо от ее последую-

щего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.2.4. Сроки подготовки проектной документации и оформления разрешения на строительство не более 1 года с момента заключения договора аренды Участка, 
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего отказа от исполнения 

обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для 

органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор
Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Мансийска
ИНН 8608000070
КПП 860801001
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000  тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)


