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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 20.02.2020 №298

От 15 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2397

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Когалыма от 16.06.2015 №109-р

От 15 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №224-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. В приложение к распоряжению Администрации города Когалыма от 16.06.2015 №109-р «Об утверждении положения об отделе муни-

ципального контроля Администрации города Когалыма»  (далее - Положение) внести следующие дополнения и изменение:
1.1. Раздел 2 «Основные задачи и функции отдела» Положения дополнить подпунктами 2.2.2 - 2.2.6 следующего содержания:
«2.2.2. Контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающие 

требования к бухгалтерскому учету по составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений.
2.2.3. Контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства 

по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов.

2.2.4. Контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных 
в целях исполнения муниципальных контрактов.

2.2.5. Контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предо-
ставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, от-
четов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета.

2.2.6. Контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

1.2. Подпункты 2.2.2 - 2.2.7 Положения считать подпунктами 2.2.7- 2.2.12 соответственно.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предот-
вращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной  COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре», Уставом города Когалыма, с целью уточнения мероприятий по повышению эффективности бюджетного процесса города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 20.02.2020 №298 «О мерах по повышению эффективности бюджетного про-
цесса в городе Когалыме на 2020-2022 годы» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И. Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.12.2020 №2397

План
мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города Кога-

лыма на 2020 - 2022 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Проект нормативного 
правового акта или 

иной документ
Срок ис-
полнения

Ответственный 
исполнитель

Целевой пока-
затель

Бюджетный эффект от реализа-
ции мероприятий (тыс. руб.)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2020 
год 2021 год 2022 год

1.Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма 260 986,1 5 976,3 5 514,1

1.1.

Мероприятия, направ-
ленные на погашение 
просроченной деби-
торской задолженно-
сти по поступлениям 
неналоговых доходов

Учётная политика 
Комитета по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 

Когалыма

В течение 
2020 года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

Прирост доходов 
к первоначально 
утверждённой 
сумме ненало-
говых доходов, 
администрируе-
мых Комитетом 
по управлению 

муниципальным 
имуществом, %

0,5  0,0  0,0  1 210,0  0,0  0,0  

1.2.

Оптимизация работы 
по вовлечению земель 
в оборот и их реали-
зация (проведение 

аукционов по продаже 
земельных участков 
под строительство в 
городе Когалыме)

Постановление 
Администрации 

города Когалыма от 
19.10.2018 № 2314
"Об утверждении 

перечня земельных 
участков, планируе-

мых к предоставлению 
на торгах в городе 

Когалыме"

В течение 
2020 года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

Количество 
проведённых 

аукционов
6  5  4  510,6  416,6  888,4  

1.3.

Принятие мер по 
выявлению пользова-
телей, использующих 
земельные участки и 
муниципальное иму-

щество при отсутствии 
правовых оснований

Федеральный закон от 
26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юриди-
ческих лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей при осуществлении 
государственного кон-
троля (надзора) и му-
ниципального контро-
ля», Постановление 
Правительства РФ от 
30.06.2010 №489 "Об 
утверждении Правил 
подготовки органами го-
сударственного контро-
ля (надзора) и органами 
муниципального кон-
троля ежегодных планов 
проведения плановых 
проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей", По-
становление Правитель-
ства Ханты-Мансийско-
го автономного округа 
- Югры от 14.08.2015 
№257-п "О порядке 
осуществления муни-
ципального земельного 
контроля в Ханты-Ман-
сийском автономном 
округе - Югре", Поста-
новление Администра-
ции города Когалыма 
от 28.11.2019 №2616 " 
Об утверждении плана 
проведения плановых 
проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 
2020 год". 

В течение 
текущего 
финансо-
вого года

Отдел муници-
пального контроля 

Администрации 
города Когалыма

Количество 
проверок 12  12  12  30,0  30,0  30,0  

1.4.

Выявление объектов не-
движимого имущества, 

которые признаются 
объектами налогообло-

жения, в отношении 
которых налоговая база 
определяется как када-
стровая стоимость, не 

включённых в перечень 
недвижимого имуще-

ства, признаваемого объ-
ектом налогообложения, 

в отношении которых 
налоговая база опреде-
ляется как кадастровая 

стоимость

Распоряжение Прави-
тельства Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры от 
16.02.2018 №70-рп "О 
плане мероприятий по 
повышению роли иму-
щественных налогов в 
формировании бюдже-
та Ханты-Мансийско-
го автономного округа 
- Югры и бюджетов 
муниципальных обра-
зований Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры на 
2018-2020 годы и 
признании утратив-
шими силу некоторых 
распоряжений Прави-
тельства Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры"

Ежегодно, 
до 01 

октября

Комитет финансов 
Администрации 
города Когалыма

Количество 
выявленных 

объектов
5  5  5  0,0  1 121,6  0,0  

1.5.

Создание условий 
для стимулирования 
малого и среднего 

предпринимательства 
и анализ эффективно-
сти осуществляемых 

ранее мер

Постановление Адми-
нистрации 11.10.2013 
№2919 "Об утвержде-
нии муниципальной 

программы "Социаль-
но - экономическое 

развитие и инвестиции 
муниципального 

образования город 
Когалым"

В течение 
текущего 
финансо-
вого года

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

Сверхплановые 
поступления 
от налогов на 
совокупный 

доход, %

2,3  2,4  2,5  4 067,4  4 397,9  4 585,8  

1.6.

Поступления 
от поставщиков 

работ (услуг) согласно 
предъявленным 

требованиям по уплате 
неустоек (штрафов, 

пени) по заключенным 
муниципальным кон-
трактам и договорам 

Договоры (контракты) 
с поставщиками работ, 

услуг

В течение 
текущего 
финансо-
вого года

Администрация 
города Когалыма 
(МКУ "УКС горо-

да Когалыма")

Прирост 
доходов к 

первоначальной 
утверждённой 

сумме поступле-
ний,%

1,0 1,0 1,0 8,8 10,2 9,9

1.7.

Увеличение безвоз-
мездных поступлений 

(добровольных пожерт-
вований) от физических 

и юридических лиц в 
бюджет города

Договоры безвозмезд-
ных поступлений

В течение 
2020 года

Комитет финансов 
Администрации 
города Когалыма

Сумма поступле-
ний в бюджет 

города, тыс.руб.
255 

159,3  0,0 0,0  255 159,3  0,0 0,0  

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Когалыма 56 958,8  12 333,7  12 333,7  

2.1.

Сокращение расходов 
бюджета города 

Когалыма в 2020 году,  
за исключением расхо-
дов, осуществляемых 

за счёт субсидий, 
субвенций  и иных 

межбюджетных транс-
фертов, получаемых 
из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции, в том числе за 
счёт оптимизации 

расходов на муници-
пальные закупки 

Документы в соответ-
ствии с требованиями 
Федерального закона 
№44-ФЗ от 04.04.2013 

"О контрактной 
системе в сфере за-

купок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных 
и муниципальных 

нужд"; 

В течение 
текущего 
финансо-
вого года

Администрация 
города Когалыма; 

Оптимизация 
расходов 

бюджета города 
Когалыма, %

13,29  4,90  4,89  53 597,7  12 083,7  12 083,7  

2.2.

Передача муници-
пальных услуг (работ) 

немуниципальным 
организациям и 

социальному предпри-
нимательству 

 Распоряжением Ад-
министрации города 
Когалыма  "Об утверж-
дении Плана меро-
приятий ("дорожной 
карте") по поддержке 
доступа немуници-
пальных организаций 
(коммерческих, неком-
мерческих) к предо-
ставлению услуг (ра-
бот) в социальной 
сфере города Когалы-
ма на 2016-2020 годы" 
от 09.09.2016 №147-р

В течение 
текущего 
финансо-
вого года

Управление 
культуры, спорта 

и молодёжной 
политики Адми-

нистрации города 
Когалыма

Количество 
переданных 

работ (услуг)
4 4 4 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

3 3 3 0,0 0,0 0,0

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
города Когалыма

1 1 1 0,0 0,0 0,0

2.3.
Внедрение механизмов 
инициативного бюдже-

тирования

Постановление 
Администрации 

города Когалыма от 
28.07.2017 №1621 "О 

реализации проекта по 
поддержке

местных инициатив 
в городе Когалыме 
"Твоя инициатива"; 

В течение 
текущего 
финансо-
вого года

Комитет финансов 
Администрации 
города Когалыма

Количество 
реализованных 

проектов
7 7 7 250,0 250,0 250,0

 Постановление 
Администрации 

города Когалыма от 
03.04.2017 № 646
"Об утверждении 

порядков формирова-
ния муниципальной 
программы "Форми-
рование комфортной 

(современной) 
городской среды" в 
городе Когалыме"

В течение 
текущего 
финансо-
вого года

 МКУ "Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства"

Количество 
реализованных 

проектов
1  1  1  0,0  0,0 0,0

2.4.

Увеличение доходов 
бюджетных и авто-

номных учреждений 
города Когалыма за 
счёт поступлений 

благотворительной 
помощи и доброволь-
ных пожертвований 
от юридических и 
физических лиц

Договоры безвозмезд-
ных поступлений

В течение 
текущего 
финансо-
вого года

Комитет финансов 
Администрации 
города Когалыма

Увеличение 
доходов бюджет-
ных и автоном-

ных учреждений 
города, тыс.руб.

3 111,1  0,0  0,0  3 111,1  0,0 0,0
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 16.08.2013 №2438 

От 15 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2398

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 15 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2399

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 20.12.2012 №3065 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг города Когалыма»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных ус-
луг города Когалыма» (далее - Реестр) внести следующее изменение:

1.1. раздел I «Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями Администрации города Когалыма» Реестра:
1.1.1. в строке 27 графу 3 изложить в следующей редакции:
«Архивный отдел Администрации города Когалыма»;
1.1.2. дополнить строкой 52 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 Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.12.2020 №2398

52.

Дача письменных разъяснений нало-
гоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросам применения норматив-
ных правовых актов города Когалыма 
о местных налогах и сборах

Комитет финансов Ад-
министрации города Ко-
галыма

пункт 2 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации Бесплатно Нет Нет

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом города Когалыма, учитывая 
протест прокурора города Когалыма от 30.11.2020 №07-20-2020, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

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

1.1. Подпункты 5.4, 5.5 пункта 5 раздела I «Общие положения» Административного регламента исключить.
1.2. Подпункт 19.8 пункта 19 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» Административного регламента дополнить 
подподпунктами 19.8.3, 19.8.4 следующего содержания: 

«19.8.3. в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информации, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Закона  
№294-ФЗ.

19.8.4. в связи с необходимостью изменения вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в рамках которого про-
водится плановая проверка, если это предусмотрено положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля.».

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Админи-
страции города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р            «О мерах по формированию регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 30.11.2020 №2215

От 15 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2404

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий в рамках празднования Нового 2021 
года в городе Когалыме:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 30.11.2020 №2215 «О подготовке и проведении мероприятий, в рамках празд-
нования Нового 2021 года в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение 2 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.12.2020 №2404

План по подготовке и проведению мероприятий
в рамках празднования Нового 2021 года в городе Когалыме

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1. Благоустройство города Когалыма,
строительство Снежного городка, транспорт

1.1. Подготовка территории к строительству Снежного 
городка на площади

с 01.12.2020 
по 04.12.2020

Муниципальное 
бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(В.Г.Буланый)

1.2. Устранение дефектов и неполадок световых гир-
лянд и иллюминаций на улицах города Когалыма до 01.12.2020

Акционерное общество «Югорская территориальная 
энергетическая компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.3.

Установка тёплых вагончиков для резчиков, охран-
ников и хранения инструментов на площади:
- 1 ед.

- 1 ед.
03.12.2020

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической 

комплектации»
(В.П.Якимов);

Общество с ограниченной ответственностью «Компания 
по ремонту скважин «Евразия»

(С.Д.Шведов)

1.4. Нарезка и заготовка льда  с 01.12.2020 по 23.12.2020

ТПП «Повхнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»  (Д.А.Баталов);

ТПП «Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

(О.Г.Зацепин);
Общество с ограниченной ответственностью 

«РемДорМаш»
(Г.В.Чофу);

Акционерное общество «Импульс Нефтесервис» 
(П.В.Квасов);

Общество с ограниченной ответственностью «Регион-
ГрузСервис»

(Д.А.Борзило)

1.5. Предоставление стропальщиков для погрузоч-
но-разгрузочных работ при заготовке льда с 01.12.2020 по 23.12.2020

Общество с ограниченной ответственностью
«Вышкомонтажное управление»

(Г.С.Алиев);
Западно-Сибирский филиал Общество с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия»
(М.М.Хатмуллин)

1.6.

Предоставление автотранспорта для завоза льда 
на площадь:
- автокран - 1 ед.
- бортовая машина - 1 ед.

- автокран - 1 ед.

- автобус - 1 ед.
- самосвал - 1 ед.

с 01.12.2020 
по 23.12.2020

  с 01.12.2020 
по 23.12.2020

с 01.12.2020 
по 23.12.2020

Общество с ограниченной ответственностью «Когалым-
ское управление технологического транспорта»

(Е.Е.Аржанников);

Общество с ограниченной ответственностью «Концесси-
онная коммунальная компания»

(А.Е.Зубович);

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника»
(В.Г.Буланый)

1.7.
Завоз снега для дополнительного укрепления 
устойчивости деревянных каркасных горок после 
монтажа

 с 01.12.2020
по 23.12.2020
(по заявкам)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорстройсервис»
(С.Д.Снурницын);

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника»
(В.Г.Буланый)

1.8.

Строительство объектов на площади  
устранение дефектов в ходе их эксплуатации  
(1 раз в неделю):
- каркасная деревянная горка большая (монтаж)
- каркасная деревянная горка малая (монтаж)
- малые ледяные горки 
- малые ледяные горки 
- лабиринт 
- ледяное ограждение ёлки

- ледяная фигура «Щелкунчик»
- ледяная фигура «Елочная игрушка»

- ледяная фигура «Крысиный король»

 - ледяная композиция «Солдаты у пушки»

- ледяная фигура «Символ года»

- ледяная композиция «Замок»

- ледяная композиция «Щелкунчик на коне»

- ледяная композиция «Бельчонок»

- снежная горка «Метросеть»

- подключение светодиодных композиций на 
крыше трех замков

с 07.12.2020
по 25.12.2020

до 25.02.2021

Предприятия, организации, учреждения города 
Когалыма;

Общество с ограниченной ответственностью «Дор-
стройсервис»

(С.Д.Снурницын);
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-

НефтеСервис»
(В.Т.Трондин);

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания по ремонту скважин «Евразия»

(С.Д.Шведов);
Общество с ограниченной ответственностью

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»
(А.В.Ткач);

Общество с ограниченной ответственностью
 «ЛУКОЙЛ - АИК»

(И.В.Басарабец);
Когалымский филиал общества с ограниченной ответ-

ственностью
«Буровая компания «Евразия»

 (И.И.Коломейцев);
Общество с ограниченной ответственностью «Когалым-

ское управление технологического транспорта»
(Е.Е.Аржанников);

Открытое акционерное общество «Когалымнефтегеофи-
зика» (Е.Г.Кузнецов);

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр научно-исследовательских и производственных 

работ»
(Т.А.Агадуллин); 

филиал Акционерного общества 
 «Россети Тюмень»

Когалымские электрические сети
(Р.Р.Имакаев);

Общество с ограниченной ответственностью «КАТ-
Конефть»

(И.А.Дышин);
филиал Общества с ограниченной ответственностью 

«АРГОС» - КЕДР
(В.Р.Закиров);

филиал Общества с ограниченной ответственностью
«АРГОС» - Прометей

(В.В.Царенков);
Общество с ограниченной ответственностью «Метро-

сеть-Когалым»
(О.Г.Павлов);

Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания 

-Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.9. Демонтаж и хранение каркасных деревянных 
горок (2 ед.) с 20.02.2021

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической 

комплектации»
(В.П.Якимов)

1.10.

Строительство объектов на территории зоны 
отдыха «Метелица» 
 
устранение дефектов в ходе их эксплуатации  
(1 раз в неделю):

- ледяная композиция «Дед Мороз и Снегурочка»
- ледяная фигура «Символ года» и ограждение елки
- ледяная фигура (1 ед.)м
- малые ледяные горки (2 ед.) и ограждение
- большая двухскатная горка из снега (2 ед.)

- подключение светодиодных композиций

с 07.12.2020
по 25.12.2020

до 25.02.2021

Предприятия, организации, учреждения города 
Когалыма;

Региональное управление по ХМАО и ЯНАО АЗС Обще-
ства с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Урал-

нефтепродукт»
(А.А.Абдеев);

филиал Общества с ограниченной ответственностью
 «Аргос - СТПС»

(Р.Г.Низамов);
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-до-

суговый комплекс «АРТ-Праздник» 
(А.В.Паньков);

Общество с ограниченной ответственностью
«Когалым Нефтепромысловое оборудование-Сервис»

(А.В.Володин);
Акционерное общество 

«Югорская территориальная энергетическая компания 
-Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.11.

Предоставление рабочих для строительства Снеж-
ного городка на площади:

- по 1 пильщику с комплектом инструментов 

- 3 пильщика с комплектом инструментов

- 2 подсобный рабочий

- 3 подсобных рабочих для оформления по верхне-
му периметру центрального фонтана ледяной ком-
позиции в виде средневековой стены

с 07.12.2020 по 25.12.2020

Общество с ограниченной ответственностью 
«РемДорМаш»

(Г.В.Чофу); 
Акционерное общество «Импульс Нефтесервис» 

(П.В.Квасов);
Общество с ограниченной ответственностью «Регион-

ГрузСервис»
(Д.А.Борзило);

Общество с ограниченной ответственностью 
«Когалым Нефтепромысловое оборудование - Сервис»

(А.В.Володин);
Когалымское отделение Уфимского Наладочного Управ-

ления Акционерного общества «Нефтеавтоматика»
 (Е.А.Солонарь);

Западно-Сибирское региональное управление общества 
с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-

ГОСЕТИ»
(В.Г.Хованский)

1.12.

Предоставление рабочих для строительства 
Снежного городка на территории зоны отдыха 
«Метелица»:
- по 1 пильщику с комплектом инструментов 

- по 1 подсобному рабочему 

с 07.12.2020
по 25.12.2020

Общество с ограниченной ответственностью 
«Когалым Нефтепромысловое оборудование - Сервис»

(А.В.Володин);
Акционерное общество «Импульс Нефтесервис» 

(П.В.Квасов);
Общество с ограниченной ответственностью «Регион-

ГрузСервис»
(Д.А.Борзило);

Западно-Сибирское региональное управление Общества 
с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-

ГОСЕТИ»
(В.Г.Хованский);

Когалымское отделение Уфимского Наладочного Управ-
ления Акционерного общества «Нефтеавтоматика»

 (Е.А.Солонарь)

1.13.

Предоставление автотранспорта, специализиро-
ванной автотехники для строительства Снежного 
городка на площади, 
ледового катка на территории, прилегающей к 
спортивному центру «Юбилейный»:
- мини погрузчик - 1 ед.;
- фронтальный погрузчик - 1 ед.

с 07.12.2020 по 25.12.2020 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника»
(В.Г.Буланый);

Общество с ограниченной ответственностью «Дор-
стройсервис»

(С.Д.Снурницын)

1.14.

Предоставление автотранспорта, специализиро-
ванной автотехники для строительства Снежного 
городка на территорию зоны отдыха «Метелица»:
- мини погрузчик - 1 ед.;
- грейдер (по заявкам);
- МКСМ - 1 ед.
- бульдозер (по заявкам)

с 07.12.2020 по 25.12.2020

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника»
(В.Г.Буланый);

Общество с ограниченной ответственностью «Дор-
стройсервис»

(С.Д.Снурницын)

1.15.
Предоставление воды
для работы со льдом на площади и в зоне отдыха 
«Метелица»

с 07.12.2020
по 25.12.2020

Общество с ограниченной ответственностью
«Горводоканал»
(А.Н.Шекета)

1.16.
Предоставление специализированной автотехники 
для подвоза воды - 
1 ед. (по заявкам)

с 16.12.2020
по 25.12.2020

ФГБУ «15 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре (договорной)» (Р.Р.Сафиуллин)

1.17.
Очистка от снега ледового катка на территории, 
прилегающей к спортивному центру «Юбилей-
ный» 

до 20.02.2020
по заявкам

(в зависимости от погодных 
условий)

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника»
(В.Г.Буланый);

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 
школа «Дворец спорта»

(Д.А.Прохорин)

1.18.
Монтаж ёлок на площади и на территории зоны 
отдыха «Метелица»
демонтаж ёлок 

 с 07.12.2020 по 10.12.2020
с 20.02.2021

Акционерное общество «Югорская территориальная 
энергетическая компания -Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.19.
Установка фундаментных блоков в основание ёлки 
на площади;
демонтаж фундаментных блоков

07.12.2020

с 20.02.2021

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической 

комплектации»
(В.П.Якимов)

1.20.
Монтаж двух баннеров на стационарную ферму по 
улице Молодежная;
демонтаж двух баннеров со стационарной фермы 
по улице Молодежная 

с 07.12.2020
 по 10.12.2020
с 20.02.2021

по 24.02.2021

Акционерное общество «Югорская территориальная 
энергетическая компания -Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.21.
Установка фигур «Дед Мороз», «Снегурочка» 
на площади;
демонтаж фигур

до 21.12.2020

с 20.02.2021

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической 

комплектации»
(В.П.Якимов)

1.22.
Установка светодиодных арок на входах в городок 
согласно схеме (4 ед.)
демонтаж арок

до 17.12.2020

20.02.2021

Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания 

-Когалым» (Ю.А.Веприков)

1.23.
Подключение светодиодных композиций на объектах:
- детский городок «Нефтеград»; 
- территория ООО «Единый расчетно-информаци-
онный центр»

до 17.12.2020
Акционерное общество 

«Югорская территориальная энергетическая компания 
-Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.24.

Обеспечение вывода электроэнергии на площадь 
к объектам:
- ёлка;
- фигуры;
- иллюминация;  
- дополнительное освещение для художников - 
оформителей;
- передвижной пункт для обеспечения охраны 
общественного порядка;
Обеспечение вывода электроэнергии к ёлке на 
территории зоны отдыха «Метелица»

согласно заявкам исполнителей 
строительства

с 19.12.2020
по 01.03.2021

согласно заявкам исполнителей 
строительства

Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания 

-Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.26. Ревизия отопительной системы передвижного 
пункта полиции и устранение неполадок

до 18.12.2020 Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания 

-Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.27.

Монтаж и подключение объемных световых 
композиций:
- 2 ед. на площади, 
- 1 ед. на территории зоны отдыха «Метелица»
демонтаж объемных световых композиций

с 07.12.2020 по 11.12.2020

с 20.02.2021

Акционерное общество 
«Югорская территориальная энергетическая компания 

-Когалым» (Ю.А.Веприков)

1.28. Уборка территории Снежного городка на площади постоянно Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-
тотехника» (В.Г.Буланый)

1.29.
Установка туалетов на территории, прилегающей 
к площади

демонтаж

до 07.12.2020

 11.01.2021

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление производственно-технологической 

комплектации»
(В.П.Якимов)
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.07.2012 № 1752

От 16 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2425

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

1.30.

Праздничное оформление:
- зданий предприятий, организаций, учреждений 
города Когалыма и территорий, прилегающих 
к ним;
- торговых предприятий города Когалыма

до 07.12.2020

Предприятия, организации, учреждения города 
Когалыма;

Управление инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства

Администрации города Когалыма
(Ю.Л.Спиридонова)

1.31. Приёмка Снежного городка на площади и в зоне 
отдыха «Метелица» 25.12.2020 Организационный комитет

2. Общественный порядок
(Р.Ю.Попов)

2.1.
Обеспечение охраны Снежного городка на площа-
ди во время его строительства 
(по 2 человека от организаций)

с 8.00  07.12.2020 
до 08.00

21.12.2020
согласно графика 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - 
Западная Сибирь» (С.В.Василенко);

 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
(А.Т.Бутаев)

  2.2. Обеспечение охраны Снежного городка на 
площади

с 08.00 21.12.2020-
до 20.00

28.02.2021

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-до-
суговый комплекс

«АРТ-Праздник»  (А.В.Паньков)

2.3. Предоставление передвижного пункта для обеспе-
чения охраны общественного порядка на площади

с 19.12.2020
 по 01.03.2021

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации

по городу Когалыму
(В.В.Пчелинцев)

2.4.
Транспортировка передвижного пункта:
-  на площадь;
- к месту хранения

до 19.12.2020 

01.03.2021

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника»
(В.Г.Буланый)

3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия (Л.А.Юрьева)

3.1.
Предоставление схемы
снежного городка в правобережной и левобереж-
ной части города

до 01.12.2020 Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации города Когалыма

(О.Р.Перминова)

3.2. Онлайн мероприятия в рамках празднования 
Нового года с 23.12.2020- 09.01.2021

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-до-
суговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-

ванная библиотечная система»
(Л.Г.Некрасова);

Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-вы-
ставочный центр»

(И.И.Куклина)

3.3. Информирование в средствах массовой информа-
ции о проведении онлайн мероприятий 

в течение подготовки и проведения 
мероприятий

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова);
Муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты 

«Когалымский вестник»
(В.Ю.Торопов);

Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма
(Т.В.Захарова)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 31.07.2020 №264-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модерниза-
ции и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма 16.08.2013 № 2438 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных услуг города Когалыма», учитывая протест прокуратуру города Когалыма от 30.11.2020 №07-20-20, в целях приведения муниципаль-
ного нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

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 Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного 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 следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 27.12.2019 №2869 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 17.07.2012 №1752»;
2.2. от 09.04.2020 №675 «О внесении изменения в постановление Администрации 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 дальней-
шего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

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

5. Контроль за выполнением 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 16.12.2020 №2425

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«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»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма» (далее - административный ре-
гламент, муниципальная услуга) определяет 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, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителем на получение муниципальной услуги является застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на при-

надлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государ-
ственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (му-
ниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29.07.2017 №218-ФЗ   «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изыска-
ний, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои 
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные действовать в силу закона или на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется специалистами уполномоченного органа, ответственными за предоставление муниципальной услуги в следующих фор-
мах (по выбору):

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) материалов; 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном 

сайте уполномоченного органа 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 информа-
ционной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги (далее - специалист уполномоченного органа), осуществляет устное информирование (соответ-
ственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя (его представителя). Устное информирование осуществля-
ется не более 15 минут, по телефону - 10 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 уполномоченного органа, 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 уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сооб-
щен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист уполномоченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в 
уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя 
время для устного информирования.

5. Информирование в письменной форме осуществляется при получении письменного обращения заявителя о предоставлении пись-
менного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю в течение 3 рабочих дней с момента регистрации обращения.

В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.

6. 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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 настоящего административного регламента.

7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Когалымского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - Ро-
среестр) размещена на портале на официальном сайте Росреестра в сети Интернет www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Службы государственной ох-
раны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры размещена на её официальном сайте https://nasledie.
admhmao.ru/. 

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах) размещается следующая информация:

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной 
почты уполномоченного органа);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также их должност-

ных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма» и образцы их заполнения.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, размещен-
ная на официальной сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требует лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

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 актуализацию 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
10. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-
положенного на территории города Когалыма.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Росреестром, Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
12. 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» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные 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 обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 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 Кога-
лыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (далее - разрешение на строительство);
разрешения на строительство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство);
уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство;
уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия такого разрешения).
Разрешение на строительство оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 года №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию».

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство (во внесении изменений в разрешение на строительство) оформляется в 
форме письма на официальном бланке Администрации города Когалыма, за подписью главы города Когалыма либо лица, его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположенного на территории города Когалыма» в уполномоченном органе, за исключением случая, указанного 
в абзаце втором настоящего пункта.

В соответствии с пунктом 3 части 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса в случае, если подано заявление о выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция ко-
торого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче 
разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса, либо в заявле-
нии о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым плани-
руется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, уполномоченный орган выдает разрешение на строитель-
ство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня получения указанного заявления.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территории города Когалыма», направления межведомственных запросов и получения на них ответов, подготовка, регистра-
ция разрешения на строительство и выдача (направление) его заявителю. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день 
со дня подписания главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства заявитель самостоятельно направляет заявление о 

предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма» по форме согласно приложению 1 к настоящему админи-
стративному регламенту с приложением следующих документов:

1) 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 случаев реконструкции многоквартирного дома;

2) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государ-
ственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отно-
шении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, 
- соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного ука-
занному объекту при осуществлении реконструкции;

3) 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;

4) 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 без-
опасности такого объекта.

17. Документы, запрашиваемые уполномоченным органом в соответствии с частью 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установле-
нии публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмо-
тренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса.

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпо-
рацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

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 (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса проектной документации:
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а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроитель-

ном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы от-
вода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение 
доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объ-
ектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капи-
тального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, ре-
конструкции других объектов капитального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, ука-
занным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом 
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градо-
строительного кодекса, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной доку-
ментации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса;

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса);

            9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации. 

10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объ-
екта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подле-
жит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строитель-
ства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению (настоящий подпункт 
не применяется в случае, установленном частью 18 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации». В соответствии с частью 59 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» требование о представлении копии решения об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории применяется с 01.01.2022);

11) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой орга-
ном местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории 
по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплекс-
ного развития территории.

18. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 17 настоящего административного регламента направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре не-
движимости или едином государственном реестре заключений.

19. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта федерального значения, объ-
екта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в госу-
дарственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением серви-
тута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на строитель-
ство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или земельных участков в соответствии с земельным за-
конодательством на основании утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного Кодекса градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодатель-
ством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставле-
ние правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются 
реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории. В случае, если в соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федераль-
ного значения, объекта регионального значения, объекта местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том 
числе на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проек-
том межевания территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, реконструкция 
не допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки в 
связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд.

 20. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории истори-
ческого поселения федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство по форме согласно 
приложению 1 к настоящему административному регламенту может быть приложено заключение Службы государственной охраны объек-
тов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о соответствии раздела проектной документации объекта капи-
тального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капиталь-
ного строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма» указывается на такое типовое архитектурное решение.

21. В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения, для принятия реше-
ния о внесении изменений в разрешение на строительство необходимы документы, предусмотренные пунктами 16, 17 настоящего адми-
нистративного регламента.

22. Документы, указанные в пункте 17 настоящего административного регламента, заявитель вправе представить самостоятельно по 
собственной инициативе, за исключением случая, указного в пункте 18 настоящего административного регламента.

Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является ос-
нованием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

23. Форму заявления о предоставлении 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» заявитель может получить по-
средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на Едином и региональном порталах, на официальном сайте упол-
номоченного органа.

Рекомендуемые формы заявлений приведены в приложениях 1 - 3 к настоящему административному регламенту.
24. Способы предоставления заявителем документов: в уполномоченный орган в электронной форме, в том числе посредством Еди-

ного и регионального порталов.
25. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №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, 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 услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в уполномоченный орган по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

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 Россий-

ской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на терри-
тории города Когалыма», а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликован-
ной на Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены. 
28. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
отсутствие документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-

новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строитель-

ство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
поступившее от Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за-

ключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического посе-
ления и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или региональ-
ного значения (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса);

отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории 
или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении ком-
плексного развития территории) (в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на тер-
ритории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления). 

29. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка рек-

визитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса, или отсутствие 
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса, либо 
отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса, в случае поступления заявления о внесении из-
менений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи 
с продлением срока действия такого разрешения;

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образо-
вании земельного участка;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в слу-
чае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса. При этом градостроительный план земельного участка должен 
быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для вне-
сения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно 
в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строитель-
ство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный 
план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограни-
чениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения;

наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том» или Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 
срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале 
данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градострои-
тельного Кодекса, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на 
строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить такую информацию в соот-
ветствующих органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия 
разрешения на строительство.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

30. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) Выдача результатов инженерных изысканий и материалов, содержащихся в проектной документации.
Данная услуга предоставляется проектными организациями, имеющими свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное в 

установленном порядке саморегулируемой организацией.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдаются результаты инженерных изысканий и оформленная в установленном 

порядке проектная документация на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.
            2) выдача положительного заключения экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строи-

тельство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены 
строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая проектная документа-
ция подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, выдача положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, выдача положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса.

Данная услуга предоставляется учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции, организациями, имеющими свидетельство об аккредитации юридического лица, в случае проведения негосударственной экспер-
тизы проектной документации.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленное в установленном порядке положительное заключение 
экспертизы проектной документации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
31. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги

32. Порядок определения размера платы за предоставление услуг, указанных в пункте 30 настоящего административного регламента, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, определен в решении 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 определения размера платы за оказание таких услуг».

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

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги «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» и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
34. Заявление о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмо-

тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма», поступившее в адрес уполномочен-
ного органа в электронной форме, в том числе посредством Единого или регионального порталов, подлежит обязательной регистрации 
специалистом уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

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

35. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта.

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

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

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о те-

лефонных номерах справочной службы.
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 рельефно-точечным 

шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
36. 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 движе-
ния в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к ауди-
овизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожар-

ной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам.

Каждое рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволя-
ющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предо-
ставление муниципальной услуги в полном объеме.

37. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-

миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 8 настоящего административ-
ного регламента.

38. 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
39. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и реги-
онального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Кога-
лыма», размещенной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;

возможность направления заявителем документов в электронной форме, в том числе посредством Единого и регионального порталов.
возможность получения результата муниципальной услуги в электронной форме.
40. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении о предоставлении муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на тер-
ритории города Когалыма» и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-
ниципальной 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 электронной форме
41. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной подписи в соответ-

ствии с требованиями федерального законодательства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя 

- физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении о предоставлении муниципальной услуги «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» и 
прилагаемых документов;

формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
43. Административные процедуры в электронной форме осуществляются с учетом положений пунктов 48 - 54 настоящего администра-

тивного регламента.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
44. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявление о выдаче разрешения на строительство по 

форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту. 
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении о предоставлении муниципальной услуги 

«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» является специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: принятие и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявления  
о предоставлении муниципальной услуги.

 Максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившее в электронной форме.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в системе электронного до-
кументооборота.

Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
45. Основание для начала административной процедуры: наличие зарегистрированного заявления о предоставлении о предоставлении 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, расположенного на территории города Когалыма» и прилагаемых к нему документов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 
процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максималь-
ный срок его выполнения:

проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 16 административного регламента; при отсутствии 
документов, указанных в пункте 17 административного регламента - формирование и направление межведомственных запросов в течение 
1 рабочего дня с момента регистрации заявления;

получение ответов на межведомственные запросы в соответствии с Градостроительным кодексом составляет не более 3 рабочих дней 
со дня получения межведомственного запроса.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, не мо-
жет являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непредставление заявителем документов, ко-
торые он вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 17 настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы регистри-

руются в электронном документообороте и приобщаются к документам заявителя.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
46. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о предостав-

лении о предоставлении 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, расположенного на территории города Когалыма» и прилагаемые документы, зарегистрированные 
ответы на межведомственные запросы (в случае их направления).

Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
является специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
Рассмотрение представленных документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
проверка соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-

новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения 
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Административные действия, осуществляемые специалистом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги, в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не явля-
ется линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в пункте 
19 настоящего административного регламента, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типо-
вое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства:

в течение 3 календарных дней со дня получения указанного заявления осуществляется проверка наличия документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направление приложенного к нему раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащий архитектурные решения, в Службу государственной охраны объектов культурного наследия Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры или отказывается в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, необхо-
димых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;

проверка соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату вы-
дачи разрешения на строительство, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу такого разрешения;

в течение 30 календарных дней со дня получения указанного заявления осуществляется выдача разрешения на строительство или от-
каз в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктами 16 - 18 настоящего административного регламента; от-
сутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 28, 29 настоящего административ-
ного регламента.

Результат административной процедуры: подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 4 рабочих дня со дня поступления к специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении о предоставлении муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположен-
ного на территории города Когалыма».

 Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в электронном документообороте.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
47. Основание для начала административной процедуры является наличие зарегистрированных документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) результата предоставления муниципальной услуги, является специалист 

уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры: обеспечение выдачи (направления) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, - в течение 1 ра-
бочего дня со дня подписания и регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, лично в уполномоченном органе, почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному 
заявителем для этой цели в заявлении о предоставлении о предоставлении муниципальной услуги «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», в 
том числе посредством Единого и регионального порталов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 1 рабочего дня подписания и регистрации документов, яв-
ляющихся результатом предоставления 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 записью заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, посредством почтовой 

связи получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством 

Единого или регионального порталов запись о выдаче документов отображается в электронном документообороте.

Порядок осуществления административных процедур в электронной форме посредством Единого портала при предоставлении му-
ниципальной услуги

48. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
предоставление информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц 

уполномоченного органа либо муниципального служащего.
49. Запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления осуществляется по предварительной записи с возможностью за-

писи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного графика приема заявителей.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутенти-

фикации 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.

50. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином и региональном пор-
талах без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются образцы заполнения электронной 
формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при воз-

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей 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 и региональном порталах в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным заявлениям в течение не менее одного года, 

а также частично сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев.
Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги направляется 

в уполномоченный орган посредством Единого и регионального порталов.
51. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
действующим законодательством.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

52. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи;
2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного уполномоченным органом.
53. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-

лении муниципальной услуги.
54. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином и региональном порталах.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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

55. 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) от-
ветственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного ор-
гана, либо лицом его замещающим.

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

56. 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 соответ-
ствии 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 (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 начальником уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.
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 уполномоченного органа  за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

57. 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 
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правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа несут административную ответственность за нарушение настоящего ад-
министративного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предо-
ставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате 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 
предоставления муниципальной услуги, 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 заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
58. 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) уполномоченного органа, должностных лиц и 
муниципальных служащих

59. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

60. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги;

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, у заявителя;

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, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

61. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта уполномоченного органа, Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной инфор-
мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими  муниципальные услуги, их должностными лицами, муници-
пальными служащими (do.gosuslugi.ru).

62. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) 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) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

63. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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 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.
64. Приём жалоб в письменной форме осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администра-

ции города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством 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. 

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

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

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

67. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, в компетенцию которого не входит ее рас-
смотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги.

68.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

69. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ принимается решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 65 административного регла-
мента принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых упол-
номоченным органом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

70. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме.

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

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие (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.
Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке уполномоченного органа, и подписыва-

ется лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в соответствии с пунктом 66 административного регламента.
 71. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 66 административного регламента отказывает в удовлетво-

рении 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.
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 66 административного регламента оставляет жалобу без от-

вета в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципаль-

ного служащего, 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).
72. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 66 административного регламента, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

73. 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 или региональном порталах.

Приложение 1к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осу-
ществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, располо-

женного 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
(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;
в электронной форме.
Приложение:

Наименование документа Оригинал Копия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осу-
ществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, располо-

женного 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;
в электронной форме.

Приложение:
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Об утверждении программы мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований законодательства при 

осуществлении муниципального контроля в городе Когалыме на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годы

От 17 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2447

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 26.04.2010 №891

От 17 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2430

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.10.2015 №3207

От 15 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2414

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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 Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осу-
ществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, располо-

женного 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 отношении 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
___________________________________________________________________________________________________________________________________;
по почте;
в электронной форме.
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.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.07.2020 №323-п «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 августа 2011 года №312-п 
«О Порядке введения особого противопожарного режима на территории   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом го-
рода Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие   с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.04.2010 №891 «Об утверждении Положения о порядке введе-
ния особого противопожарного режима на территории города Когалыма»  (далее - Положение) внести следующее изменение:

1.1. абзац 9 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«- осуществление временной приостановки топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих на твердом топливе, про-

ведение пожароопасных работ на определенных участках и запрещение разведения костров, использование мангалов и иных приспосо-
блений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением находящихся и эксплуатирующихся на территориях объ-
ектов общественного питания), сжигания мусора;».

2. Опубликовать настоящее постановление 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 Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 6002 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0010212:205 (ме-
стоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Механизаторов) для строительства многоквартирного жи-
лого дома, назначенного на 15 декабря 2020 года, признан несостоявшимся.

  Проекты договора аренды земельного участка сроком на 66 месяцев будут направлены ООО «Специализированный застройщик «Си 
Групп Урал» - единственному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, заявленной в 
ранее опубликованном извещении о проведении торгов.

Информация
 по результатам публичных слушаний

по проекту решения Думы города Когалыма 
«О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»

15 декабря 2020 года                                                                                                                                                                                                                   город Когалым
Оргкомитет публичных слушаний, образованный решением Думы города Когалыма от 18 ноября 2020 года №471-ГД «О назначении пу-

бличных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», на основании протокола публичных слушаний от 14 декабря 2020, сообщает: 14 декабря 2020 состоялись публичные слушания по про-
екту решения Думы «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в которых приняло участие 40 человек.

Учитывая действие режима повышенной готовности, режима обязательной самоизоляции отдельных категорий граждан на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете города 
Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» проведены посредством использования онлайн-трансляции на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма.

Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» принимались в период с 25 ноября по 05 декабря. За данный период предложений и замечаний не поступило. 

В ходе публичных слушаний от участников публичных слушаний уточняющие вопросы не поступали, было внесено предложение М.Д. Остря-
киной - одобрить проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

По итогам публичных слушаний, учитывая отсутствие замечаний со стороны участников публичных слушаний, и соответствие проекта 
решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» нормам бюджетного 
законодательства, Думе города Когалыма рекомендуется одобрить решение Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», проект которого рассмотрен на публичных слушаниях.

Оргкомитет публичных слушаний

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уста-
вом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 11.12.2020 №2355 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Когалыма от 18.12.2019 №2751»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.10.2015 №3207 «Об утверждении Положения об оплате труда 
и стимулирующих выплатах работников муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. в разделе 3 «Порядок и условия оплаты труда директора, заместителя директора и главного бухгалтера Учреждения» Положения:
1.1.1 пункт 3.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае приостановления деятельности Учреждения полностью или частично на период действия режима повышенной готовности в 

связи с распространением новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, целевые показатели эффективности деятельности Уч-
реждения и критерии оценки эффективности работы директора Учреждения, выполнение муниципального задания считается выполнен-
ным с учётом допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества 
и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы).».

1.1.2. абзац четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Структурное подразделение Учредителя, координирующее деятельность Учреждения, осуществляет оценку эффективности деятель-

ности работы Учреждения в соответствии с фактически набранным значением показателя в баллах (при условии исполнения Учреждением 
муниципального задания по итогам отчётного периода с нарастающим итогом не менее 75%, по итогам года не менее 82%) и готовит хо-
датайство на главу города Когалыма о выплате премии.»;

1.2. в приложение 4 к Положению в графе «Критерии оценки деятельности в баллах» строки 1 пункта 1 «Основная деятельность» слова 
«90-100% - 25 баллов;

80-89% - 20 баллов;
70-79% - 10 баллов;
менее 70% - 0 баллов» заменить словами «за отчетный период (с нарастающим итогом) не менее 75% - 25 баллов;
по итогам года не менее 82% - 25 баллов.»
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.03.2020 и действует до 31.12.2020.
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города 

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

4. Опубликовать настоящее постановление 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.  

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона  от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.02.2017 №166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого пре-
достережения», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к орга-
низации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилак-
тике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», Уставом города Когалыма:

1. Утвердить программу мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований законодательства при осу-
ществлении муниципального контроля в городе Когалыме на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, согласно приложению к насто-
ящему 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 оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 17.12.2020 №2447

Программа
мероприятий, направленных на профилактику нарушений

 обязательных требований законодательства при осуществлении муниципаль-
ного контроля в городе Когалыме на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годы 
(далее -программа)

ПАСПОРТ

Наименование программы Программа профилактики нарушений в городе Когалыма на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Правовые основания разработки программы

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее -Федеральный закон № 294-ФЗ); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утвержде-
нии общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
- Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утверж-
денный протоколом заседания проектного комитета приоритетной программы «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» от 27 марта 2018 года № 2.

Разработчик программы Отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма

Цели программы

- предупреждение нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (снижение числа нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами), включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
- повышение прозрачности системы муниципального контроля

Задачи программы

- формирование единого понимания обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в соответствующей сфере у всех участников контрольной 
деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом 
ценностям и нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым 
законом ценностям  
и нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
;
- повышение квалификации кадрового состава контрольных органов;
- создание системы консультирования подконтрольных субъектов,  
в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий

Сроки и этапы реализации программы 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов -развитие системы профилактических 
мероприятий контрольного органа; 
- внедрение различных способов профилактики; 
- разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри контрольного органа; 
- разработка образцов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных субъектов; 
-  обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного органа; 
- повышение прозрачности деятельности контрольного органа; 
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольных субъектов; 
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
- обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами; 
- мотивация подконтрольных субъектов  
к добросовестному поведению 

Структура программы Подпрограммы отсутствуют

Раздел 1. Аналитическая часть программы

1.1. В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее -  Федеральный закон №294-ФЗ), распоряжением Адми-
нистрации города Когалыма от 16.06.2015 №109-р «Об утверждении положения об отделе муниципального контроля» в городе Когалыме 
установлены следующие виды муниципального контроля:

- муниципальный земельный контроль в границах города Когалыма;
- муниципальный лесной контроль в городе Когалыме;
- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма;
- муниципальный жилищный контроль в городе Когалыме;
- муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в городе Когалыме;
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- муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства в городе Когалыме.
1.2. В 2020 году осуществлялись следующие виды муниципального контроля:
- муниципальный земельный контроль в границах города Когалыма;
- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма;
- муниципальный жилищный контроль в городе Когалыме;
- муниципальный лесной контроль в городе Когалыме.
1.3. План проверок на 2020 год подготовлен и согласован с органами прокуратуры в соответствии с требованиями Федерального закона 

№294-ФЗ и размещён на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).  
В 2020 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проведена 1 проверка. В I полугодии 2020 года -0 про-

верок, во II полугодии 2020 года -1. 
В 2019 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проведено 9 проверок. В I полугодии 2019 года -5 про-

верок, во II полугодии 2019 года -4. 
В 2018 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проведено 9 проверок. В I полугодии 2018 года -5 про-

верок, во II полугодии 2018 года -4. 

Год
Общее количество проведенных проверок

За год I полугодие II полугодие

2018 9 5 4

2019 9 5 4

2020 1 0 1

Уменьшение общего объема проведенных проверок обусловлено в связи с исключением плановых проверок из плана проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, на основании  постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении измене-
ния в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее -постановление Правительства РФ №438). 

1.4. Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

1.5. Органом местного самоуправления, уполномоченным на организацию и осуществление муниципального контроля в городе Кога-
лыме является Администрация города Когалыма. 

Полномочия по муниципальному контролю осуществляет отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма. 
Руководство отдела осуществляет начальник отдела, который непосредственно подчиняется главе города Когалыма.
1.6. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальный контроль осуществляется в форме 

проведения плановых, внеплановых проверок и плановых (рейдовых) осмотров.
1.7. Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица, индивидуальные предприниматели.
1.8. Осуществление муниципального земельного контроля в границах города Когалыма.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами города Когалыма в сфере осуществления 
муниципального земельного контроля в границах города Когалыма, регламентированы следующими нормативными правовыми актами:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в 

Ханты-Мансийском автономном округе -Югре»;
- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 14.08.2015 №257-п «О Порядке осуществления му-

ниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре»;
- постановлением Администрации города Когалыма от 16.07.2012 №1738 «Об утверждении административного регламента осущест-

вления муниципального земельного контроля в границах города Когалыма» (с изменением от 30.10.2020 №1962);
- постановлением Администрации города Когалыма от 24.10.2016 №2561 «Об утверждении положения о порядке осуществления муни-

ципального земельного контроля в границах городского округа город Когалым» (с изменением от 22.04.2020 №755);
- постановлением Администрации города Когалыма от 05.06.2018 №1213 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных 

требований, предъявляемых при осуществлении мероприятий по муниципальному земельному контролю в границах города Когалыма»;
- постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2018 №1448 «Об утверждении Порядка оформления заданий и результа-

тов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями».
Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, утвержденным постановле-

нием Администрации города Когалыма от 28.11.2019 №2616, предусмотрено 7 плановых проверок.
Плановые проверки не проведены по причине исключения их из плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей на 2020 год в соответствии с постановлением Правительства РФ №438.  
Между тем, на основании поступившей информации по согласованию с прокуратурой города Когалыма инициировано проведение вне-

плановой выездной, документарной проверки.
В рамках проведения внеплановой проверки нарушения земельного законодательства Российской Федерации своевременно устранены.
В соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального закона №294-ФЗ, постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2018 

№1448 «Об утверждении Порядка оформления заданий и результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями» в 2020 году проведено 1 контрольное мероприятие. 

На основании поручения главы города Когалыма, осуществлены выезды на территорию 29 СОНТов и 28 ГПК города Когалыма (на пред-
мет захламления и засорения территорий строительным и бытовым мусором). 

 Председателям СОНТ, ГПК были направлены письма по очистке территории СОНТ, ГПК и прилегающей территории от бытового и стро-
ительного мусора в непредназначенных для этого местах.

В 2020 году в рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами проведено 41 (в том числе на территории СОНТ - 15, на территории ГПК-12) обследование земельных 
участков в городе Когалыме на предмет использования их по целевому назначению, наличия прав на указанные земельные участки в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также их захламление и засорение.

Основные нарушения, выявленные в рамках осуществления муниципального земельного контроля:
   - 17 случаев захламления и засорения юридическими лицами и гражданами земельных участков (15 устранены).
   - 7 случаев использования части земельных участков без правоустанавливающих документов (4 устранены).
    - 1 случай использования земельного участка не по целевому назначению.  
   На основании письма Департамента промышленности ХМАО-Югры, осуществлены выезды на земельные участки сельскохозяйствен-

ного назначения (на предмет очистки земельных участков от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, бытовых и стро-
ительных отходов). Составлено 7 актов осмотра земельных участков. Территория земельных участков находится в надлежащем состоянии.

В 2019 году по муниципальному земельному контролю планом проверок на 2019 год предусмотрена 1 плановая проверка. В отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проведена 1плановая проверка. 

За 2019 год по результатам проведения плановой проверки по соблюдению требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации в отношении юридического лица, нарушений требований земельного законодательства не выявлено.

В соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального закона №294-ФЗ, постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2018 
№1448 «Об утверждении Порядка оформления заданий и результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями» в 2019 году проведено 1 контрольное мероприятие.

По результатам проведённого контрольного мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями нарушений требований земельного законодательства не выявлено.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актам в 2019 году выдано 5 предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

В 2019 году в рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами проведено 28 обследований земельных участков в городе Когалыме на предмет использования их по 
целевому назначению, наличия прав на указанные земельные участки в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, а также их захламление и засорение.

В 2018 году по муниципальному земельному контролю планом проверок на 2018 год предусмотрено 6 плановых проверок. В отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проведено 4 проверки из них 3 - плановые и 1 внеплановая проверка. 

За 2018 год по результатам проведения плановых проверок по соблюдению требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации в отношении юридических лиц, нарушений требований земельного законодательства не выявлено.

Три плановых проверки исключены из плана проведения проверок. Действия по исключению согласованы с прокуратурой города Ко-
галыма. Основанием для исключения послужили официальные сведения из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица.

В соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального закона №294-ФЗ, постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2018 
№1448 «Об утверждении Порядка оформления заданий и результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями» в 2018 году проведено 2 контрольных мероприятия в отношении земельных участков.

По результатам проведённых контрольных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями выявлено 2 факта использования земельных участков без предусмотренных законодательством Российской Федерации прав 
на указанные земельные участки, указывающие на наличие признака административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Информация и материалы направлены в Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре для принятия мер административного воздействия.

В отношении 1 юридического лица Когалымским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре возбуждено административное дело за нарушение земельного законо-
дательства Российской Федерации.

Сумма наложенного штрафа составила 100 тыс.руб.
В 2018 году в рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, в целях устранения причин, факторов и условий, способствующих таким нарушениям, проведено 6 об-
следований земельных участков в городе Когалыме на предмет использования их по целевому назначению, а также наличия прав на ука-
занные земельные участки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Год

Общее количество проведенных проверок, мероприятий в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей

Выявлено нарушений Штрафы
Руб.

Всего Плановые Внеплановые Рейдовые осмотры (обсле-
дования)

2018 6 3 1 2 2 100 000,00

2019 2 1 0 1 0 0

2020 2 0 1 1 0 0

1.9. Осуществление муниципального жилищного контроля в городе Когалыме.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами города Когалыма в сфере осуществления 
муниципального жилищного контроля в городе Когалыме, регламентированы следующими нормативными правовыми актами:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 07.12.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-  постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имуще-

ства в многоквартирном доме и правил изменений размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 «Об утверждении правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управле-

нию многоквартирными домами»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации ор-

ганизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 28.09.2012 №115-оз «О порядке осуществления муниципального жилищ-

ного контроля на территории ХМАО -Югры и порядке взаимодействия муниципального жилищного контроля с органами государственного 
жилищного надзора ХМАО -Югры»;

- решением Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД «Об утверждении правил благоустройства территории города Когалыма»;
- постановлением Администрации города Когалыма от 27.05.2013 №1499 «Об утверждении Положения о порядке осуществления му-

ниципального жилищного контроля в городе Когалыме и порядке взаимодействия с органом государственного жилищного надзора ХМАО 
-Югры» (с изменением от 20.01.2020 №78);

- постановлением Администрации города Когалыма от 13.01.2014 №03 «Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального жилищного контроля в городе Когалыме» (с изменениями от 30.10.2020 №1960);

- постановлением Администрации города Когалыма от 26.07.2016 №1974 «О внесении изменения в постановление Администрации го-
рода Когалыма от 18.11.2015 №3341»;

- постановлением Администрации города Когалыма от 27.09.2013 №2770 «Об утверждении актов проверки муниципальным жилищным 
инспектором соблюдения юридическими лицами, гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жи-
лого фонда города Когалыма и предписания об устранении нарушений» (с изменением от 06.12.2017 №2584);

- постановлением Администрации города Когалыма от 05.06.2018 №1216 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных 
требований, предъявляемых при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Когалыма».

В 2020 году муниципальным жилищным инспектором отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма не проводи-
лись внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании постановления Правитель-
ства РФ от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Между тем, на основании обращения гражданина от 30.10.2020 №1-ОГ-1486 муниципальным жилищным инспектором отдела муници-
пального контроля Администрации города Когалыма инициировано проведение внеплановой выездной проверки. 05.11.2020 прокурату-
рой города Когалыма вынесено решение об отказе в согласовании проведения внеплановой проверки по пункту 2 части 11 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки.

Вместе с тем, муниципальным жилищным инспектором отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма по пору-
чению главы города Когалыма проведены 7 внеплановых (рейдовых) осмотров, обследований мест общего пользования многоквартир-
ных домов, находящихся в управлении всех 14 управляющих компаний города Когалыма. Внеплановые (рейдовые) осмотры, обследова-
ния проведены на предмет соблюдения требований подпункта 10.5 пункта 10 постановления Губернатора ХМАО -Югры от 09.04.2020 №29 
«О мерах по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО -Югре», то есть 
проверка уборки помещений общего пользования в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств, с соблюдением 
при проведении уборки рекомендаций РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ. По итогам рейдовых мероприятий управляющим компаниям указано о 
необходимости проводить уборку помещений общего пользования в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств, 
с соблюдением при проведении уборки рекомендаций РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ. В отношении двух управляющих компаний города Кога-
лыма на основании обращений граждан за отсутствие действий в период повышенной готовности по уборке помещений общего пользо-
вания в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств составлены протоколы об административных правонаруше-
ниях по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Когалымским городским судом в 
отношении двух управляющих компаний города назначено наказание в виде штрафа по 200 000 рублей.

В рамках профилактических мер по муниципальному жилищному контролю в городе Когалыме в адрес управляющих компаний на-
правлено 37 запросов и писем, дано 10 разъяснений. Организовано 23 комиссионных выезда в целях коллегиального осмотра жилых по-
мещений и общедомового имущества. В газете «Когалымский вестник» опубликованы 3 статьи «Собрание собственников. Как обжало-
вать?», «Вентиляция в жилом помещении» и «Какие работы включает в себя текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме?».

В 2019 году муниципальным жилищным инспектором отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма проведены 8 
внеплановых проверок в отношении юридических лиц на основании обращений граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.

Так, в феврале 2019 года по итогам внеплановой проверки действия одной управляющей организации признаны нарушающими часть 
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -ЖК РФ) и пункт 3 Минимального перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (далее - Минимальный перечень услуг и работ), а именно невыполне-
ние обязательств по выполнению минимального перечня работ по управлению многоквартирным домом, связанных с выявлением в стене 
трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей; с выявлением повреж-
дений в кладке, отклонений от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в 
доме со стенами из мелких блоков. В адрес управляющей компании выдано предписание об устранении нарушений жилищного законо-
дательства Российской Федерации.

В апреле 2019 года по итогам внеплановой проверки действия одной управляющей организации признаны нарушающими: часть 1 ста-
тьи 161 ЖК РФ;  часть 2 статьи 162 ЖК РФ; пункты 5,13 и 18 Минимального перечня услуг и работ, а именно: работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и вели-
чины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности 
и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покры-
тиями; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восста-
новительных работ (в ходе комиссионного осмотра установлено на первом этаже в совмещенном санузле частично поврежден потолок, и 
имеются следы от протекания); работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, ме-
ханической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме, при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях 
- разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (в ходе комиссионного осмотра 
установлено в тамбуре на первом этаже на последней двери слева разбито стекло); работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: восстановление работоспособно-
сти (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме (в ходе комиссионного осмотра установлено на втором этаже на кухне протекает умывальник в месте 
слива воды, на втором и первом этажах в последних крайних местах для принятия душа сантехническое оборудование не функционирует); 
пункты 2.1.3., 2.2.1., 4.7.6., 4.7.7. постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда» (далее - постановление Госстроя), а именно: обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций 
или оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций или здания, обрушению 
или нарушению нормальной работы оборудования, должны быть устранены собственником с привлечением организации по содержанию 
жилищного фонда или с другой привлеченной для выполнения конкретного вида работ организацией в установленные сроки (в ходе комис-
сионного осмотра установлено на первом этаже в совмещенном санузле частично поврежден потолок и имеются следы от протекания, на 
втором этаже в туалете не устойчив унитаз); работы по содержанию жилых домов, выполняемых организацией по обслуживанию жилищ-
ного фонда, указанный в приложении № 4, в том числе устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализа-
ции (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитар-
но-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена 
резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложе-
ний и др.) (в ходе комиссионного осмотра установлено на втором этаже на кухне протекает умывальник в месте слива воды), устранение 
незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в по-
мещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) (в 
ходе комиссионного осмотра установлено не работают электролампочки на 1 и 2 этажах); стекла входных дверей в подъезд должны быть, 
как правило, армированные, закрепленные на эластичных резиновых прокладках или защищены решетками (в ходе комиссионного осмотра 
установлено в тамбуре на первом этаже на последней двери слева разбито стекло); заполнения оконных и дверных проемов, подвергши-
еся значительному износу (вследствие гниения, коробления, разрушения в узлах и т.п.), должны заменяться новыми, проантисептирован-
ными аналогичной конструкции и формы с однотипными приборами. Все поверхности, соприкасающиеся с каменными стенами, должны 
быть изолированы (в ходе комиссионного осмотра установлено в тамбуре на первом этаже на последней двери слева разбито стекло). 
В адрес управляющей компании выдано предписание об устранении нарушений жилищного законодательства Российской Федерации.

В рамках профилактических мер по муниципальному жилищному контролю в городе Когалыме в адрес управляющих компаний направ-
лено 42 запроса и дано 8 разъяснений. Организовано 27 комиссионных выездов в целях коллегиального осмотра жилых помещений и об-
щедомового имущества.  

С апреля 2018 года муниципальным жилищным инспектором отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма про-
ведены две внеплановые проверки в отношении юридических лиц на основании обращений граждан, проживающих в муниципальных жи-
лых помещениях.

С января по апрель 2018 года должность была вакантной, проверок не проводилось. 
Так, во втором полугодии 2018 года по итогам внеплановой проверки действия одной управляющей организации признаны нарушаю-

щими часть 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и пункт 7 Минимального перечня услуг и работ, а именно невыполне-
ние обязательств по выполнению минимального перечня работ по управлению многоквартирным домом, связанных с проверкой кровли на 
отсутствие протечек, в том числе при выявлении нарушений, приводящим к протечкам, - незамедлительное их устранение. В адрес управ-
ляющей компании выдано предписание об устранении нарушений жилищного законодательства Российской Федерации.

В рамках профилактических мер по муниципальному жилищному контролю в городе Когалыме в адрес управляющих компаний направ-
лен 51 запрос и дано 7 разъяснений. Организовано 32 комиссионных выезда в целях коллегиального осмотра жилых помещений и обще-
домового имущества.  

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти о возникновении угрозы причинения вреда или о причинении вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Год
Общее количество проведенных проверок в отношении юридических лиц

Всего Плановые Внеплановые

2018 2 0 2

2019 8 0 8

2020 0 0 0

В 2017 году вступили в силу положения, регламентирующие порядок рассмотрения обращений, содержащих информацию, являющу-
юся основанием для проведения внеплановой проверки (ч.3 ст.10 Закона №294-ФЗ).

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникаци-
онных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (в со-
ответствии с ч. 3 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ). Направленные гражданами обращения, через виртуальные приемные органов 
местного самоуправления, органов государственной власти не соответствуют названным нормам действующего законодательства, в связи, 
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с чем проведение проверок по ним не представляется возможным.
1.10. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах го-

рода Когалыма.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами города Когалыма в сфере осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, регла-

ментированы следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановлением Администрации города Когалыма от 25.06.2014 №1504 «Об утверждении административного регламента исполне-

ния муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа города Когалыма» (с изменением от 30.10.20 №1963);

- постановлением Администрации города Когалыма от 24.06.2016 №1715 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения города Когалыма» (с изменением от 12.11.2018 №2523).

- постановлением Администрации города Когалыма от 05.06.2018 №1214 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных 
требований в рамках осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа города Когалыма».

В 2020 году в целях осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
города Когалыма разработан и утвержден план работы на 2020 год по проведению плановых (рейдовых) осмотров, обследований в рамках 
осуществления муниципального контроля в отношении объектов муниципальной собственности города Когалыма (далее -План работы).

В соответствии с Планом работы проведено 7 контрольных мероприятий.
По результатам 4 плановых (рейдовых) осмотров выявлены нарушения обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами.
Основные нарушения, выявленные в рамках проведения плановых (рейдовых) осмотров:
- формирование снежных валов и не вывоза снежных валов.
- отсутствие состыковки между собой балок барьерного ограждения, а также отсутствия в начальном и концевом участках поворота к 

бровке земляного полотна и понижения до поверхности дороги.
- не нанесение горизонтальной разметки, согласно требованиям ГОСТа.
- не выделение на стоянке (остановке) транспортных средств не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III групп.
В целях устранения допущенных нарушений и предупреждения новых, отделом муниципального контроля проведена профилактиче-

ская работа по разъяснению законодательства Российской Федерации в отношении дорожной деятельности, направлены письма в ор-
ганизации, ответственные за содержание автомобильных дорог местного значения и объектов инфраструктуры улично-дорожной сети. 

Выработана стратегия действий на 2021 год, разработан план контрольных мероприятий по обследованию автомобильных дорог го-
рода Когалыма и объектов дорожного сервиса.

Запланированы и утверждены 7 плановых проверок деятельности юридических лиц в рамках осуществления муниципального контроля 
по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения города Когалыма. 

В 2019 году в целях осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
города Когалыма разработан и утвержден план работы на 2019 год по проведению плановых (рейдовых) осмотров, обследований в рамках 
осуществления муниципального контроля в отношении объектов муниципальной собственности города Когалыма (далее -План работы).

В соответствии с Планом работы проведено 5 контрольных мероприятий в отношении объектов инфраструктуры улично-дорожной сети 
-пешеходных переходов автомобильных улиц: Бакинская, Молодежная, Ленинградская, их оснащенности техническими средствами орга-
низации дорожного движения: дорожными знаками, разметкой, светофорами, дорожными ограждениями, направляющими устройствами, 
искусственным освещением, а также, при необходимости, наличием искусственных неровностей.

Кроме того, проверена работа по проверке эксплуатационного состояния и содержания пешеходных переходов. 
Выявлены нарушения обязательных требований -  1 и требований, установленных муниципальными правовыми актами - 4.
В целях устранения допущенных нарушений и предупреждения новых, отделом муниципального контроля проведена профилактическая 

работа по разъяснению законодательства Российской Федерации в отношении дорожной деятельности, направлены письма в организа-
ции, ответственные за содержание автомобильных дорог местного значения и объектов инфраструктуры улично-дорожной сети. Прове-
дены рабочие совещания с участием заместителей главы города Когалыма.

По заданию главы города Когалыма в 2019 году, дополнительно, проведено 2 плановых (рейдовых) осмотра, обследования в отноше-
нии таких объектов дорожной инфраструктуры как: парковки, остановочные павильоны и элементы колодезной конструкции, расположен-
ные на проезжей части автомобильной дороги.

Выявлено 2 нарушения обязательных требований.
Разработаны и частично реализованы комплексные мероприятия, направленные на устранение допущенных нарушений. 
Выработана стратегия действий на 2020 год, разработан план контрольных мероприятий по обследованию автомобильных дорог го-

рода Когалыма и объектов дорожного сервиса.
Запланированы и утверждены 3 плановые проверки деятельности юридических лиц в рамках осуществления муниципального контроля 

по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения города Когалыма. 
В 2018 году по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в отношении юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей проведены 3 плановые проверки соблюдения требований законодательства в области 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

По результатам проведения плановых проверок по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах города Когалыма нарушений требований законодательства Российской Федерации в области автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности не выявлено.

В 2018 году в рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в целях устранения причин, факторов и условий, способствующих таким нарушениям, проведено 1 об-
следование участка автомобильной дороги в городе Когалыме.

В результате проведённого мероприятия по контролю в адрес организаций, осуществляющих производственную деятельность на участке 
автомобильной дороги, направлено 3 письма с информацией о необходимости восстановления и приведения дорожного участка в соответ-
ствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

В ОМВД России по городу Когалыму в рамках профилактики направлено письмо с указанием сведений о жалобах граждан на объекты 
дорожного сервиса (в том числе светофорные объекты, пешеходные переходы и системы видеонаблюдения) для выявления перспектив-
ных задач в целях осуществления муниципального контроля.  

В 2018 году новые искусственные дорожные неровности изготавливались в соответствии требованиями национального стандарта Рос-
сийской Федерации «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требова-
ния. Правила применения. (ГОСТ Р 52605-2006)».

Год
Общее количество проведенных проверок в отношении юридических лиц

Всего Плановые Внеплановые Плановые рейдовые осмотры (обследования)

2018 7 3 0 4

2019 7 0 0 7

2020 7 0 0 7

1.11. Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в городе Когалыме.

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами города Когалыма в сфере осуществления
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в городе Когалыме, регламентированы следую-
щими нормативными правовыми актами:

- Законом Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.1996 №15-оз «О недропользовании»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 17.10.2005 №82-оз «О пользовании участками недр местного значения на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры»;
- Распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры от 22.09.2005 №66-р/496-рп «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых Ханты-Мансийского авто-
номного округа -Югры»;

- постановлением Администрации города Когалыма от 18.11.2015 №3365 «Об утверждении Административного регламента осущест-
вления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории города Когалыма» (с измене-
нием от 30.10.2020 №1964).

В 2020 году по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в городе Когалыме проверки не проводились.

В 2019 году по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в городе Когалыме проверки не проводились.

 В 2018 году по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых проверки не проводились.

В границах города Когалыма, лицензированы два месторождения полезных ископаемых, находящиеся в разработке у одного муници-
пального учреждения. Территориально-административные районы у города Когалыма отсутствуют. В соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации проверки проводятся один раз в три календарных года.  

Для уточнения сведений о разработке новых месторождений полезных ископаемых юридическому лицу направлено письмо. На деловое 
письмо получен ответ, что разработка новых месторождений осуществляется на территории Сургутского района, за границами города Когалыма. 

1.12. Осуществление муниципального лесного контроля в городе Когалыме.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами города Когалыма в сфере осуществления
Муниципального лесного контроля в городе Когалыме, регламентированы следующими нормативными правовыми актами:
- Лесным кодексом Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»;
- постановлением Администрации города Когалыма от 17.07.2012 № 1760 «Об утверждении административного регламента осущест-

вления муниципального лесного контроля» (с изменением от 30.10.2020 №1961);
- постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2018 № 1447 «Об утверждении Положения о порядке осуществления му-

ниципального лесного контроля в городе Когалыме»;
- постановлением Администрации города Когалыма от 05.06.2018 №1215 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных 

требований, предъявляемых при осуществлении мероприятий по муниципальному лесному контролю на территории города Когалыма».
В 2020 году проверки по муниципальному лесному контролю не проводились, в связи с тем, что лесные участки на территории города в 

пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не предоставлены, отсутствует объект проверки.
В соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального закона №294-ФЗ, постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2018 

№1448 «Об утверждении Порядка оформления заданий и результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями» в 2020 году проведено 1 контрольное мероприятие. 

По результатам проведённого контрольного мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями нарушений требований земельного законодательства не выявлено.

1.13. Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проводится на постоянной основе.
В целях предупреждения и предотвращения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами на официальном сайте Администрации города Когалыма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена следующая информация:

 - Информационная статья «Собрание собственников. Как обжаловать?»;
- Информационная статья «Вентиляция в жилом помещении»; 

- Информационная статья «Какие работы включает в себя текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме?»;
- Информационная статья «Предупрежден — значит вооружен!!!».
На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены Пе-

речни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми ак-
тами соблюдение, которых является предметом муниципального контроля по каждому виду муниципального контроля.

На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено обоб-
щение практики по каждому виду муниципального контроля.

По мере необходимости проводится информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о вступлении в законную 
силу новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие.

Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической работы
2.1. Цели профилактической работы:
- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований), включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований законодательства Российской Федерации;
- повышение прозрачности системы муниципального контроля.
2.2. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства в соответствующей сфере у всех участников кон-

трольной деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязатель-

ных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям  

и нарушению обязательных требований;
- повышение квалификации кадрового состава контрольных органов;
- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современных информационно-теле-

коммуникационных технологий.
2.3. Ожидаемый результат программы: снижение количества выявленных нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

Раздел 3. Программные мероприятия
Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на 

достижение целей и решение основных задач программы.

План-график профилактических мероприятий на 2021 год 

№ п/п Формы и виды профилактических 
мероприятий Ответственные исполнители

Периодичность проведения 
профилактических мероприятий, 

сроки выполнения
Ожидаемый результат

1
Актуализация перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные 
требования законодательства

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
По мере необходимости

Повышение информированности 
подконтрольных субъектов  

о действующих обязательных 
требованиях законодательства

2
Разработка и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
руководств по соблюдению обязательных 

требований законодательства

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
По мере необходимости

Повышение информированности 
подконтрольных субъектов  

о действующих обязательных 
требованиях законодательства

3
Проведение индивидуальных и публичных 

консультаций с подконтрольными субъектами 
по разъяснению обязательных требований 

законодательства

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
По мере необходимости

Повышение информированности 
подконтрольных субъектов  

о действующих обязательных 
требованиях законодательства

4

Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

посредством проведения разъяснительной 
работы в средствах массовой информации 

и иными способами по вопросам 
соблюдения обязательных требований 
законодательства, предъявляемых при 

осуществлении муниципального контроля

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма

Ежеквартально,
в соответствии  
с медиапланом

Повышение информированности 
подконтрольных субъектов о вновь 

установленных обязательных 
требованиях законодательства

5

Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований 
и размещение информации на официальном 

сайте
Администрации города Когалыма в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма

Ежегодно,
не позднее 30 марта года, 

следующего  
за отчетным

Предупреждение нарушений 
обязательных требований 

законодательства

6
Составление и направление в рамках 

полномочий предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 

требований

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
По мере необходимости

Предотвращение нарушений 
обязательных требований 

законодательства

7

Размещение на официальном сайте 
Администрации города Когалыма:

перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля и текстов 
соответствующих нормативных правовых 

актов для муниципального контроля

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
По мере необходимости

Обеспечение открытости и 
прозрачности информации об 

осуществлении муниципального 
контроля

планов проведения плановых проверок
Отдел муниципального 

контроля Администрации 
города Когалыма

Не позднее 10 рабочих дней 
после утверждения

Обеспечение открытости и 
прозрачности информации об 

осуществлении муниципального 
контроля

плановых 
(рейдовых) заданий

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
Не позднее 5 рабочих дней после 

утверждения

Обеспечение открытости и 
прозрачности информации об 

осуществлении муниципального 
контроля

информации о результатах осуществления 
муниципального контроля

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма

Ежеквартально,
до 5 числа месяца, следующего  

за отчетным кварталом

Обеспечение открытости  
и прозрачности информации  

об осуществлении муниципального 
контроля

8

Проведение мероприятий  
по оценке эффективности  

и результативности профилактических 
мероприятий с учетом целевых 

показателей

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма

Ежегодно,
не позднее 30 марта года, 
следующего за отчетным

Обеспечение эффективности  
и результативности 

профилактических мероприятий  
за отчетный (прошедший) год

9

Разработка и утверждение Программы 
профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных 

требований  
на 2020

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
До 20 декабря текущего года Утверждение новой программы 

профилактики

 План-график профилактических мероприятий на плановый период 2022-2023 годы

№ п/п Формы и виды профилактических 
мероприятий Ответственные исполнители

Периодичность проведения 
профилактических мероприятий, 

сроки выполнения
Ожидаемый результат

1
Актуализация перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные 
требования законодательства

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
По мере необходимости

Повышение информированности 
подконтрольных субъектов  

о действующих обязательных 
требованиях законодательства

2
Разработка и размещение  

на официальном сайте Администрации 
города Когалыма руководств по соблюдению 
обязательных требований законодательства

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
По мере необходимости

Повышение информированности 
подконтрольных субъектов  

о действующих обязательных 
требованиях законодательства

3
Проведение индивидуальных и публичных 

консультаций с подконтрольными субъектами 
по разъяснению обязательных требований 

законодательства

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
По мере необходимости

Повышение информированности 
подконтрольных субъектов  

о действующих обязательных 
требованиях законодательства

4

Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

посредством проведения разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и 
иными способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства, 

п6редъявляемых при осуществлении 
муниципального контроля

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма

Ежеквартально,
в соответствии  
с медиапланом

Повышение информированности 
подконтрольных субъектов о вновь 

установленных обязательных 
требованиях законодательства

5

Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля,  

в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований и размещение 
информации на официальном сайте 
Администрации города Когалыма 
с рекомендациями в отношении 

мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма

Ежегодно, не позднее 30 марта 
года, следующего  

за отчетным

Предупреждение нарушений 
обязательных требований 

законодательства

6
Составление и направление в рамках 

полномочий предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 

требований

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
По мере необходимости

Предотвращение нарушений 
обязательных требований 

законодательства

7

Размещение на официальном сайте 
Администрации города Когалыма:

перечней нормативных правовых актов или  
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля и текстов 

соответствующих нормативных правовых 
актов для муниципального контроля

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
По мере необходимости

Обеспечение открытости  
и прозрачности информации  

об осуществлении муниципального 
контроля

планов проведения плановых проверок
Отдел муниципального 

контроля Администрации 
города Когалыма

Не позднее 10 рабочих дней 
после утверждения

Обеспечение открытости  
и прозрачности информации  

об осуществлении муниципального 
контроля

плановых  
(рейдовых) заданий

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
Не позднее 5 рабочих дней после 

утверждения

Обеспечение открытости  
и прозрачности информации  

об осуществлении муниципального 
контроля



1023 декабря  2020 года ¹100 (1202)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплатель-
щикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 

правовых актов города Когалыма о местных налогах и сборах»

От 21 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2450

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

информации о результатах осуществления 
муниципального контроля

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма

Ежеквартально,
до 5 числа месяца, следующего  

за отчетным кварталом

Обеспечение открытости  
и прозрачности информации  

об осуществлении муниципального 
контроля

8
Проведение мероприятий  
по оценке эффективности  

и результативности профилактических 
мероприятий с учетом целевых показателей

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма

Ежегодно,
не позднее 30 марта года, 
следующего за отчетным

Обеспечение эффективности  
и результативности 

профилактических мероприятий  
за отчетный (прошедший) год

9

Разработка и утверждение Программы 
профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных 

требований  
на следующий год

Отдел муниципального 
контроля Администрации 

города Когалыма
До 20 декабря текущего года Утверждение новой программы 

профилактики

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
4.1. Ресурсное обеспечение программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение.
Штатная численность отдела муниципального контроля на конец декабря 2020 года составила 7 штатных единиц: начальник отдела, 

специалист-эксперт -4 штатных единицы, главный специалист -1 штатная единица, муниципальный жилищный инспектор -1 штатная еди-
ница. На отдел возложены функции по организации и осуществлению следующих видов муниципального контроля:

- внутреннего муниципального финансового контроля;
- контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- муниципального земельного контроля в границах города Когалыма;
- муниципального лесного контроля в городе Когалыме;
- муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма;
- муниципального жилищного контроля в городе Когалыме;
- муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в городе Когалыме;
- муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства в городе Когалыме. 

Данные о штатной численности работников органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля
 

№
п/п

Наименование муници-
пального образования

Количество штатных единиц по 
должностям, предусматриваю-

щим выполнение функций
по контролю

из них 
занятых

Процент 
укомплекто-

ванности

Количество штатных единиц по 
должностям, предусматриваю-
щим выполнение функций по 

контролю

из них 
занятых

Процент 
укомплекто-

ванности

1 полугодие 2019 года 2 полугодие 2019 года

1 город Когалым 3 3 100,0 3 3 100,00

4.2. Финансовое обеспечение исполнения функций по муниципальному контролю осуществляется за счёт средств бюджета города Когалыма.
Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации настоящей программы не предусмотрено. 
4.3. Информационно-аналитическое обеспечение реализации программы осуществляется с использованием официального сайта Ад-

министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 5. Отчетные показатели программы
5.1. Программа реализуется путем осуществления профилактических мероприятий.
Реализацию профилактических мероприятий осуществляет должностное лицо отдела муниципального контроля Администрации го-

рода Когалыма, уполномоченное на осуществление муниципального контроля.
Информация о текущих результатах профилактической работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, а также 

настоящая программа размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5.2. Основным механизмом оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются:
- оценка снижения количества нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

действующего законодательства;
- повышения уровня информированности заинтересованных лиц;
- оценка увеличения доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- выявление нарушений законодательства Российской Федерации и оперативное применение мер ответственности к лицам, допу-

стившим нарушения;
- анализ развития системы профилактических мероприятий;
- анализ эффективности внедрения различных способов профилактики.
5.3. Методика оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий предназначена способствовать максималь-

ному достижению общественно значимых результатов снижения, причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, при проведении профилактических мероприятий.

5.4. К показателям качества профилактической деятельности Администрации города Когалыма относятся следующие:
- информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, в том числе посредством размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» руководств (памяток), информационных статей;

- проведение мероприятий и разъяснительной работы в средствах массовой информации по информированию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации 
города Когалыма от 13.04.2018  №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщи-
кам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов города Когалыма о местных налогах и сборах» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление 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 дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в 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 к постановлению Администрации города Когалыма от 21.12.2020 №2450

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения нормативных правовых актов города Когалыма о местных 
налогах и сборах»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налого-

вым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов города Когалыма о местных налогах и сборах» (далее - административ-
ный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
Комитета финансов Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также 
порядок), и порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

 
Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются налогоплательщики и налоговые агенты - физические и юридические 

лица (за исключением государственных органов, территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их терри-
ториальных органов, органов местного самоуправления) или их представители, действующие в силу закона или на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (далее - заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о порядке и сроках её предоставления, осущест-

вляется специалистами уполномоченного органа 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);
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) материалов; 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном 

сайте уполномоченного органа 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 информа-
ционной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося 
за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут, по телефону - 10 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 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 ко-
торому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист уполномо-
ченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

5. Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменного ответа 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в 

срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения. При консультировании заявителей о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.

6. 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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 настоящего административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты МФЦ, размещена на портале 
МФЦ www.mfc.admhmao.ru, на Едином и региональном порталах.

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах) размещается следующая информация:

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной 
почты уполномоченного органа);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, размещен-

ная на официальной сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требуют лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

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 актуализацию 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
10. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 

города Когалыма о местных налогах и сборах.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Комитет финансов Администрации города Когалыма.
За получением муниципальной услуги заявитель может обратитьсяв МФЦ. 
12. 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» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные 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 обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 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 Кога-
лыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах (далее также - письменное 

разъяснение).
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
14. Результат оформляется в виде официального письма (ответа) на фирменном бланке уполномоченного органа. 

Срок предоставления муниципальной услуги
15. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 22 рабочих дня со дня регистрации заявления в Администрации го-

рода Когалыма.
По решению председателя уполномоченного органа либо лица, его замещающего, срок предоставления муниципальной услуги может 

быть продлен, но не более чем на один месяц. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, выдаются (направляются) заявителю не позднее 3 рабо-

чих дней со дня подписания председателем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

со дня передачи МФЦ документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, в Администрацию города Когалыма.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте, 

на Едином и региональном порталах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление в свободной форме или по форме, приведенной в приложении к административному регламенту (далее - заявление), в 

котором указываются: 
председатель уполномоченного органа либо, лицо его замещающее;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, направляющего обращение;
почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ;
контактный телефон заявителя;
содержание обращения;
кадастровый номер объекта недвижимости, его адрес (местоположение), разрешенное использование, площадь и кадастровая сто-

имость (указываются в случае, если обращение содержит просьбу дать разъяснения по вопросу применения налоговой ставки в отноше-
нии объекта недвижимости);

ИНН;
способ получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в МФЦ, уполномоченном органе, по-

средством почтовой связи или электронной почты);
подпись лица;
дата обращения.
Письменное обращение юридического лица оформляется на его фирменном бланке с указанием реквизитов заявителя, даты и реги-

страционного номера, фамилии и номера телефона исполнителя за подписью руководителя или должностного лица, имеющего право под-
писи соответствующих документов.

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя заявителя).
Заявитель вправе приложить к заявлению необходимые документы и материалы.
При личном приеме специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги или работником 

МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и излагает содержание своего устного обращения.
Требовать от заявителя представления документов (копий документов), не предусмотренных пунктом 17 настоящего административ-

ного регламента, не допускается.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
18. Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
19. Способы подачи документов заявителем:
лично при обращении в Администрацию города Когалыма;
посредством почтового отправления;
посредством обращения в МФЦ.
20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №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 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 определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в упол-
номоченный орган по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены. 
Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 

заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и по-
рядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- заявление подано ненадлежащим лицом;
- невозможно идентифицировать налогоплательщика, налогового агента, а также объект недвижимости, в отношении которого необ-

ходимо дать разъяснения по вопросу применения налоговой ставки, поскольку заявление не содержит сведений об ИНН налогоплатель-
щика, налогового агента, либо сведений об указанном объекте недвижимости;

- письменное заявление о добровольном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги

25. 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 в электронной форме
26. Заявление о предоставлении муниципальной услуги поступившее при личном обращении в Администрацию города Когалыма под-

лежит регистрации специалистом отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города Когалыма (далее - 
специалист отдела делопроизводства) в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

Заявление, поступившее посредством почтовой связи и электронной почты, регистрируется специалистом отдела делопроизвод-
ства в течение 1 рабочего дня с момента поступления его в Администрацию города Когалыма, в системе электронного документооборота.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом ра-
боты МФЦ. При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача заявления в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня регистрации заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

27. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта.

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

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

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о те-

лефонных номерах справочной службы.
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 рельефно-точечным 

шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
28. 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 движе-
ния в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к ауди-
овизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожар-

ной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам.

Каждое рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволя-
ющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предо-
ставление муниципальной услуги в полном объеме.

29. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-

миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 8 настоящего административ-
ного регламента.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных 
стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформ-
лены 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
30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и реги-
онального порталов;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

ниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования к порядку их выполнения,  в том числе 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
 Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма или МФЦ заявления 

о предоставлении муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления, а также 

выдача (направление) заявителю (либо его представителю) расписки в получении документов осуществляется в срок, установленный пун-
ктом 26 административного регламента.

Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной проце-
дуры, являются:

за прием и регистрацию заявления в Администрации города Когалыма, МФЦ, выдачу заявителю расписки в получении документов - 
специалист отдела делопроизводства, работник МФЦ.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие заявления и прилагаемых к нему документов (при 
наличии).

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
регистрация заявления в системе электронного документооборота.
В случае подачи заявителем заявления и документов через МФЦ, последний обеспечивает их передачу в уполномоченный орган, в по-

рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления пакета документов. При этом датой подачи заявителем заявления и документов является дата поступле-
ния пакета документов в Администрацию города Когалыма. 

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы (при наличии) в день их регистрации передаются специалисту упол-
номоченного органа ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
33. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом уполномоченного органа, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии).
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления с приложенными к нему документами (при их наличии); 
оформление письменного разъяснение или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
 передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги и его подписание.
При необходимости уполномоченный орган вправе обратиться за устной или письменной консультацией в соответствующий федераль-

ный орган исполнительной власти и их подведомственные организации.
По решению председателя уполномоченного органа, либо лица его замещающего срок предоставления муниципальной услуги может 

быть продлен, но не более чем на один месяц.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 18 рабочих дней со дня поступления к специали-

сту отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов.
Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной проце-

дуры являются:
за рассмотрение заявления, оформление письменного разъяснения или мотивированного отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги - специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подписание письменного разъяснения или мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги - председатель упол-

номоченного органа либо лицо, его замещающее;
за регистрацию письменного разъяснения или мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги - специалист упол-

номоченного органа.
Критерием принятия решения о предоставлении или об отказев предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 23 административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является подписанный председателем уполномоченного органа либо лицом, 

его замещающим, документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в системе электронного документооборота.

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
34. Основанием для начала административной процедуры: является подписанный и зарегистрированный документ, являющийся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) заявителю доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, способом, указанным заявителем в заявлении, осуществляется 
в срок, указанный в пункте 15 административного регламента.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры:
за выдачу заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно - специалист уполномо-

ченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, или работник МФЦ; 
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтовым направлением или 

на адрес электронной почты - специалист уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Критерием принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является подпи-

санный и зарегистрированный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю документа, являющегося результа-

том предоставления муниципальной услуги.
Способы фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи нарочно заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, запись о выдаче до-

кументов подтверждается подписью заявителя на копии выданного документа;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение за-

явителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
сведения о выдаче заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ фиксируются в со-

ответствии с порядком ведения документооборота в МФЦ.

Порядок осуществления административных процедур в электронной форме посредством Единого и регионального порталов при пре-
доставлении муниципальной услуги

35. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, 

официального сайта уполномоченного органа;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностного лица либо 

муниципального служащего, МФЦ, работников МФЦ посредством Единого и регионального порталов.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
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

36. 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 ор-
гана, либо лицом его замещающим.

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

37. 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 соответ-
ствии 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 уполномо-
ченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 (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 

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

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

38. 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 Комитета финансов органа, работники МФЦ несут административную ответственность за наруше-
ние настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмо-
тренных 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 получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги  (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к поме-
щениям, в которых предоставляется 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, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
39. 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) уполномоченного органа, должностных лиц и 
муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

40. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

41. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими ре-
шения в ходе предоставления муниципальной услуги.

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, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в соответствии с муници-
пальным правовым актом города Когалыма;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги;

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, у заявителя;

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, законами и иными нормативными правовыми актами 
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, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом 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;
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ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном 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 соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом 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 за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В ука-
занном 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 соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма.

42. 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) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников), портала 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими  муниципальные 
услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ и его работников).

43. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, 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) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

44. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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 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.
45. Приём жалоб в письменной форме осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации 

города Когалыма, МФЦ.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

47. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги рассматривается председателем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые председателем 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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ либо его руководителя рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должност-
ным лицом, исполняющим его обязанности.

48. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, МФЦ в компетенцию которого не входит 
ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение 
орган, МФЦ, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги, МФЦ.

49.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается 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 документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

50. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ принимается решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 47 административного регла-
мента принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых упол-
номоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

51. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме.

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.
Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке уполномоченного органа, МФЦ и под-

писывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в соответствии с пунктом 47 административного регламента.
52. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 47 административного регламента отказывает в удовлетво-

рении 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.
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 47 административного регламента оставляет жалобу без от-

вета в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 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).
53.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 47 административного регламента, незамед-
лительно направляет соответствующие 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.

54. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муни-
ципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 
даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам при-

менения нормативных правовых актов города Когалыма о местных налогах и сборах 
Председателю Комитета финансов

Администрации города Когалыма
Рыбачок Марине Геннадьевне

от _____________________________________
(ФИО заявителя)

_______________________________________
(почтовый адрес заявителя (электронный адрес),

по которому должен быть направлен ответ)
_______________________________________
_______________________________________

(контактный телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ1

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Содержание обращения ____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН________________________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер объекта недвижимости _________________________________________________________________________________________
Адрес (место расположения) объекта недвижимости _____________________ ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________._____________________________________________________
Разрешенное использование объекта недвижимости 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Площадь объекта недвижимости _____________________________________________________________________________________________________
Кадастровая стоимость объекта недвижимости _______________________________________________________________________________________
            Результат муниципальной услуги прошу предоставить (отметить нужное):

 лично при обращении в уполномоченный орган
 лично при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
 посредством почтовой связи
 по электронной почте________________________________________________________________________________________________________

(указать адрес электронной почты)
Приложение: _________________________________(при наличии - перечислить)
Дата________________ подпись_________________ расшифровка подписи_____________
(для физических лиц)
1Письменное обращение юридического лица оформляется на его фирменном бланке с указанием реквизитов заявителя, даты и реги-

страционного номера, фамилии и номера телефона исполнителя за подписью руководителя или должностного лица, имеющего право под-
писи соответствующих документов.

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межева-
ния территории по объекту «Вейк-парк в городе Когалыме»

От 21 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы 
города Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в городе Когалыме», на основании постановления Администрации города 
Когалыма от 09.11.2020 №2039  «О подготовке проекта планировки и межевания территории», в целях обеспечения участия населения го-
рода Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории по объекту «Вейк-парк в городе Когалыме» (далее - 
Проекта) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет с 23.12.2020 по 25.01.2021. 
3. Провести собрание участников публичных слушаний 25.01.2021.
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - в 18.00 часов по местному времени.
4. Определить организатором за подготовку и проведение публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки на территории города Когалыма (далее - Организатор).
5. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
6. Организатору: 
6.1. в срок до 23.12.2020 подготовить и опубликовать в газете «Когалымский вестник» оповещение о проведении публичных слушаний в 

соответствии с требованиями статьи 7 Порядка организация и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
там в сфере градостроительной деятельности, утверждённого решением Думы города Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД.

6.2. в срок до 24.12.2020 разместить материалы публичных слушаний, Проект и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6.3. Открыть экспозицию Проекта с даты размещения материалов публичных слушаний на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) и проводится до 26.01.2021 включительно.

Экспозиция Проекта проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
6.4. Осуществляет консультирование посетителей экспозиции Проекта в устной форме представителями Организатора, к компетен-

ции которых относятся соответствующие вопросы. 
6.5. Принять предложения и замечания по проекту с 24.12.2020 по 24.01.2021 в порядке согласно приложениям 2, 3 к настоящему По-

становлению. 
6.6. в срок до 29.01.2021 подготовить протокол о результатах публичных слушаний;
6.7. в срок до 03.02.2021 опубликовать в газете «Когалымский вестник» и в сети интернет на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) заключение по результатам публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 21.12.2020 №21

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 21.12.2020 №21

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту и участия граждан в его обсуждении

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

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

2. Предложения и замечания по существу проекта представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, улица Дружбы 
народов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фамилии, имени, от-
чества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона жителя города, внесшего предложе-
ния по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или по месту жительства, то 
предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, под-
писанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учёта предложений по проекту решения и направлению 
в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту решения подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, ука-
занном в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Когалыма.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту решения подлежит вклю-
чению в заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.
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О внесении изменений в постановление Администрации города
Когалыма от 25.10.2018 №2364

От 15 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2407

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение 3 к постановлению главы города Когалыма от 21.12.2020 №21

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту решения

№
п/н

Дата
регистрации

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

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 13.12.2019 №2734

От 11 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2364

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с приказом Департамента финансов   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.04.2020 №37-о     «О внесе-
нии изменений в приложение к приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2017 года 
№181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общерос-
сийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, по ре-
зультатам предварительного отчета  о выполнении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.12.2019 №2734 «Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система» на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - муниципальное задание) внести следующее изменение:

1.1. подпункт 3.2. пункта 3 части 1. «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» муниципального задания 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. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2020.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение постановлению Администрации города Когалыма от 11.12.2020 №2364

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам) 

Показатель объема му-
ниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы
 (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества муници-
пальной услуги

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(оче-
редной 
финансо-
вый год)

2021 год
(I год 
плано-
вого 
перио-
да)

2022 год
(II год 
плано-
вого 
перио-
да)

2020 год 
(оче-
редной 
финансо-
вый год)

2021 год
(I год 
плано-
вого 
перио-
да)

2022 год
(II год 
плано-
вого 
перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показате-
лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9101 00О. 
9.0.

ББ83 АА 
00 000

В стаци-
онарных 
условиях

Количе-
ство посе-

щений
едини-

ца 642 134 069 137 128 139 676 на безвозмездной основе 61 81782

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 19.03.2020 №529 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641          «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 №2364 «Об утверждении Положения об оплате труда 
и стимулирующих выплатах муниципальных учреждений культуры города Когалыма» (далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. абзац третий пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Премия по итогам работы за год выплачивается работникам учреждения, принявшим непосредственное участие в оказании услуг для 

исполнения муниципального задания, доведенного учреждению культуры на текущий финансовый год.». 
1.2. абзац девятый пункта 5.7 раздела 5 Положения признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.03.2020 года, и действует до 31.12.2020.
3. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А. Рябинина) направить в юридическое 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в 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.

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 25.10.2018 №2365

От 15 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2408

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном  округе - Югре», постановлением Админи-
страции города Когалыма от 19.03.2020 №529 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641 «О дополнительных мерах по пре-
дотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 №2365 «Об утверждении Положения об оплате труда 
и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений молодежной политики города Когалыма» (далее - Положение) вне-
сти следующие изменения:

1.1. абзац третий пункта 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Премия по итогам работы за год выплачивается работникам учреждения, принявшим участие в оказании услуг для исполнения муни-

ципального задания, доведенного учреждениям молодежной политики города Когалыма на текущий финансовый год.». 
1.2. абзац девятый пункта 5.6 раздела 5 Положения признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.03.2020 года, и действует до 31.12.2020.
3. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А. Рябинина) направить в юридиче-

ское управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликова-
ния в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формиро-
ванию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного                      округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в 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.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 19.11.2015 №3384

От 15 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2409

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Админи-
страции города Когалыма от 19.03.2020 №529 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641  «О дополнительных мерах по пре-
дотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 19.11.2015 № 3384 «Об утверждении Положения об оплате 
труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма» (далее - По-
ложение) внести следующие изменения:

1.1. абзац восьмой пункта 7.7 раздела 7 Положения считать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.03.2020 года, и действует до 31.12.2020.
3. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А. Рябинина) направить в юридическое 

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

4. Опубликовать настоящее постановление к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма в 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.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.12.2018 №3028

От 15 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2410

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном   округе - Югре», постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 19.03.2020 №529 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641«О дополнительных мерах по пре-
дотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3028 «О выплатах стимулирующего характера руководителям му-
ниципальных учреждений молодежной политики города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. подпункт 2.2 пункта 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.2. Премия по итогам работы за год выплачивается руководителям Учреждения, отработавшим полный календарный год, а также ру-

ководителям, отработавшим неполный календарный год пропорционально фактически отработанному времени в календарном году.».
1.2. приложение 2 к постановлению после таблицы «Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений моло-

дежной политики города Когалыма и критерии оценки эффективности работы их руководителей» дополнить абзацем следующего содержания:
«Примечание: Муниципальным учреждениям молодежной политики города Когалыма, деятельность которых полностью или частично 

приостановлена на период действия режима повышенной готовности, критерий оценки эффективности и результативности деятельности 
руководителя учреждения по показателю выполнение муниципального задания считается выполненным с учётом   допустимых (возможных) 
отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной 
муниципальной услуги (работы) либо общего допустимого (возможного) отклонения в отношении муниципального задания или его части.».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.03.2020 года, и действует до 31.12.2020.
3. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юридическое 

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

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 Т.И. Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.12.2018 №3030

От 15 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2411

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Админи-
страции города Когалыма от 19.03.2020 №529 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641 «О дополнительных мерах по пре-
дотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3030 «О выплатах стимулирующего характера руководителям му-
ниципальных учреждений культуры города Когалыма»  (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. подпункт 2.2 пункта 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.2. Премия по итогам работы за год выплачивается руководителям Учреждения, отработавшим полный календарный год, а также ру-

ководителям, отработавшим неполный календарный год пропорционально фактически отработанному времени в календарном году.».
1.2. приложение 2 к постановлению после таблицы «Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений 

культуры города Когалыма и критерии оценки эффективности работы их руководителей» дополнить абзацем следующего содержания:
«Примечание: Муниципальным учреждениям культуры города Когалыма деятельность которых полностью или частично приостановлена 

на период действия режима повышенной готовности, критерий оценки эффективности и результативности, деятельности руководителя 
учреждения по показателю выполнение муниципального задания считается выполненным с учётом допустимых (возможных) отклонений в 
процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной муниципаль-
ной услуги (работы) либо общего допустимого (возможного) отклонения в отношении муниципального задания или его части.».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.03.2020 года, и действует до 31.12.2020.
3. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юридиче-

ское управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликова-
ния в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма  от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формиро-
ванию 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.

4. Опубликовать настоящее постановление 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.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 14.12.2015 №3644

От 15 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2412

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Админи-
страции города Когалыма от 19.03.2020 №529 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641  «О дополнительных мерах по пре-
дотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 14.12.2015 №3644 «Об утверждении порядка премирования руководителей 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «постановлением Администрации города Когалыма от 19.11.2015 №3384 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Кога-
лыма» заменить словами «постановлением Администрации города Когалыма от 21.10.2020 №1902 «Об утверждении Положения об оплате 
труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма»;

1.2. подпункт 2.2 пункта 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
 «2.2. Премия по итогам работы за год выплачивается руководителю Учреждения, отработавшим полный календарный год, а также ру-

ководителям, отработавшим неполный календарный год пропорционально фактически отработанному времени в календарном году.».
1.3. приложение 2 к постановлению после таблицы «Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта города Когалыма и критерии оценки эффективности работы его руководителя» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:



1423 декабря  2020 года ¹100 (1202)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 09.01.2017 №09  

От 21 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2462

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

«Примечание: Муниципальным учреждениям физической культуры и спорта города Когалыма, деятельность которых полностью или ча-
стично приостановлена на период действия режима повышенной готовности, критерий оценки эффективности и результативности дея-
тельности руководителя учреждения по показателю выполнение муниципального задания считается выполненным с учётом   допустимых 
(возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отноше-
нии отдельной муниципальной услуги (работы) либо общего допустимого (возможного) отклонения в отношении муниципального зада-
ния или его части.».

2. Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2021, подпункт 1.2, 1.3 настоящего постановление распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.03.2020, и действует до 31.12.2020.

3. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юриди-
ческое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования 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 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.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции  от 06.06.2019 №85-н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения», решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-ГД  «Об отдельных вопросах организации и осуществле-
ния бюджетного процесса в городе Когалыме», решением Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД «О бюджете города Когалыма на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 13.09.2016 №2291 «Об утвержде-
нии порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.01.2017 №09 «О закреплении перечня кодов доходов за администраторами 
доходов бюджета города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 31.12.2019 №2910 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма    от 09.01.2017 №09» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
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 1к постановлению Администрации города Когалыма от 21.12.2020 №2462

Перечень кодов доходов администратора доходов бюджета города Когалыма 
Администрации города Когалыма

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование

050 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

050 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие 
поступления)

050 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

050 1 08 07173 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (прочие поступления)

050 1 13 01994 04 0011 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (плата за предоставление сведений содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности)

050 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы от оказания услуг по осуществлению строительного контроля)

050 1 13 01994 04 0013 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы, поступающие от приносящей доход деятельности МКУ «Редакция газеты «Ко-
галымский вестник») 

050 1 13 01994 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (прочие доходы)

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджета городского округа

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

050 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

050 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключе-
нием муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

050 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

050 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году

050 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

050 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

050 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

050 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 21.12.2020 №2462

Перечень кодов доходов администраторов доходов бюджета города Ко-
галыма подведомственных главному администратору доходов бюджета города 

Когалыма Администрации города Когалыма

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КОГАЛЫМА»

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА»

050 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(доходы от оказания услуг по осуществлению строительного контроля)

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

050 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с од-
носторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отка-
зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

050 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

050 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА»

050 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

050 1 08 07173 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(прочие поступления)

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета городского округа

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

050 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с од-
носторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отка-
зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

050 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

050 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

050 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ»

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК»

050 1 13 01994 04 0013 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских окру-
гов (доходы, поступающие от приносящей доход деятельности МКУ «Редакция газеты «Когалымский 
вестник») 

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 13.12.2019 №2742

От 3 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2263

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по пре-
дотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», от 19.03.2020 №529 «О мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма», от 06.04.2020 №641 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма», распоря-
жением Администрации города Когалыма от 26.11.2020 №192-р «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города 
Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с уменьшением бюджетных ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.12.2019 №2742 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее - муниципальное задание) внести следующие изменения:

1.1. В графе «2020» подпункта 3.2 пункта 3 раздела 1 муниципального задания цифры «88 515» заменить цифрами «84 823».
1.2. В подпункте 3.2 пункта 3 раздела 1 муниципального задания слова «допустимые (возможные) отклонения от установленных пока-

зателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют» 
заменить словами «допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах кото-
рых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 30%».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
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О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 13.12.2019 №2732

От 11 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2362

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с приказом Департамента финансов   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.04.2020 №37-о   «О внесе-
нии изменений в приложение к приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2017 года 
№181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общерос-
сийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, учиты-
вая постановление Администрации города Когалыма от 05.06.2020 №981 «О внесении изменения в приложение к постановлению Админи-
страции города Когалыма от 29.12.2015 №3832», по результатам предварительного отчета  о выполнении муниципального задания Муни-
ципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.12.2019 №2732 «Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному автономному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» на выполнение работ на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее - муниципальное задание) внести следующее изменение:

1.1. подпункт 3.2. пункта 3 раздела 2 части 2. «Сведения о выполняемых работах» муниципального задания изложить в редакции со-
гласно 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. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2020.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.12.2020 №2362
3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание рабо-

ты (по справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 
работы 

(по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-
ных показа-

телей объема 
работы

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

наименование 
показателя

единица изме-
рения 

Описание 
работы

2020 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2020 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-

совый 
год)

2021 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в 
про-
цен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9 00 40 0.Р.86.1.
0495 000 50 03

Культур-
но-мас-
совых 
(иные 
зре-

лищные 
меро-
прия-
тия)

Количество 
проведённых
мероприятий1

единица 642

Работа по 
созданию про-
грамм народ-
ных гуляний, 
праздников, 

торжественных 
мероприятий, 

памятных 
дат и иных 
зрелищных 

мероприятий

84 92 92 0 0 0 5 5

1Список мероприятий представлен в приложении 1 к муниципальному заданию.
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 06.04.2020 №641

От 21 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2468

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Оповещение
о провидении публичных слушаний.

 «23» декабря 2020 г.                                                                                          город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту планировки и межевания территории по объекту «Вейк-парк в городе Когалыме»

Публичные слушания проводятся 25 января 2020 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, каби-
нет 300, в 18.00 часов по местному времени. 

Экспозиция Проекта размещена по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 23.12.2020 по 24.01.2021.
Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 23.12.2020 по 24.01.2020.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

Контактные данные: Краева Ольга Витальевна, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма - 93-824, лицо его замещающее - Рутковский Евгений Сергеевич, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822.

С уважением, 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 6968 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0010212:206 (ме-
стоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Механизаторов) для строительства многоквартирного жи-
лого дома, назначенного на 22 декабря 2020 года, признан несостоявшимся.

Проекты договора аренды земельного участка сроком на 66 месяцев будут направлены ООО «Специализированный застройщик «Си 
Групп Урал» - единственному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, заявленной в 
ранее опубликованном извещении о проведении торгов.

В соответствии с постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2020 №160 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»,   от 04.12.2020 №163 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» с целью предотвращения завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Когалыме:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и рас-
пространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма» (далее - постановление) внести следую-
щие изменения:

1.1. пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. совместно с Департаментом культуры ХМАО-Югры в срок до  25 декабря 2020 года организовать доставку и вручение подарков 

участникам Югорской новогодней елки.».
1.2. в пункте 4 постановления:
1.2.1. в подпункте 4.13. слова «с 9 по 30 ноября 2020 года» заменить на «с 1 по 31 декабря 2020 года».
1.2.2. подпункт 4.13.2 изложить в следующей редакции:
«4.13.2. в случае диагностирования среди персонала 3-х и более связанных между собой случаев новой коронавирусной инфекции, вы-

званной COVID-19, в пределах одного инкубационного периода (14 дней).».
1.2.3. дополнить подпунктом 4.14 следующего содержания:
«4.14. с 1 по 31 декабря 2020 года организовать осуществление учебного процесса по реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ в следующей форме: лекционные (теоретические) занятия проводить онлайн с применением дистанционных образователь-
ных технологий без посещения учащимися помещений образовательных организаций, практические занятия - очно с разведением потоков 
обучающихся по разным аудиториям и учебным помещениям из расчета 1 человек на 4 кв. м. площади помещения.».

1.3. пункт 7 постановления дополнить подпунктом 7.3. следующего содержания:
«7.3. совместно с представителями управляющих компаний пересмотреть графики работы в части увеличения количества мероприятий 

по обеззараживанию мест общего пользования многоквартирных жилых домов в период с 25 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.».
1.4. постановление дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Спиридонова Ю.Л.):
11.1. в срок до 15 декабря 2020 года рекомендовать организациям торговли, в части предоставления услуг населению, в том числе по 

доставке и выдаче заказов, внедрить оптимальный режим работы указанных организаций в предпраздничные и праздничные дни, обеспе-
чивающий недопущение массового скопления граждан;

11.2. провести кампанию, в том числе в социальных сетях, по информированию граждан о введенном режиме работы организаций тор-
говли, по предоставлению услуг населению, в том числе по доставке и выдаче заказов, в предпраздничные и праздничные дни.».

2. Пункт 1.2. постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 25.11.2020.
3. Пункты 1.1., 1.3., 1.4. постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04.12.2020.
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 оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.11.2020 №2114

От 21 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2467

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 22.10.2019 №2319 «Об изменении 
наименования муниципального автономного учреждения «Дворец спорта», в связи с технической ошибкой: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.11.2020 №2114 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, терри-
ториальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание Муниципальным автономным учреждением «Дво-
рец спорта» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1 в наименовании и по тексту приложений 1-3 к постановлению слова «Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» в 
соответствующих падежах заменить словами «Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» в соответ-
ствующих падежах.

2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
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 Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 29.11.2018 №2701

От 21 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2463

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона   от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства РФ от 26.10.2020 №1742 «О признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального госу-
дарственного транспортного надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности, а также 
обязательные требования в области технического осмотра транспортных средств», приказом Росстандарта от 20.12.2019 №1425-ст «Об 
утверждении национального стандарта Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 29.11.2018 №2701 «Об утверждении Перечня нормативных пра-
вовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах города Когалыма» (далее - Перечень) внести следующие изменения:

1.1. Строку седьмую Перечня изложить в следующей редакции:

Постановление Правительства РФ от 28.10.2020 №1753 «О минимально не-
обходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к 
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, ре-
гионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного 
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также 
требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких 
объектах дорожного сервиса»

юридические лица, индивиду-
альные предприниматели

оценивается це-
ликом

1.2. Строку десятую Перечня изложить в следующей редакции:

ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила при-
менения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств» (утв. Приказом Росстандарта от 20.12.2019 
№1425-ст)

юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели

оценивается целиком

2. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2021.
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 настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 13.12.2019 №2733

От 11 декабря 2020 г.                                                                                                                                            №2363

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с приказом Департамента финансов   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.04.2020 №37-о           «О вне-
сении изменений в приложение к приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2017 года 
№181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссий-
ские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, по результатам 
предварительного отчета  о выполнении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.12.2019 №2733 «Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному бюджетному учреждению «Музейно-выставочный центр» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - муниципальное задание) внести следующее изменение:

1.1. подпункт 3.2. пункта 3 части 1. «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» муниципального задания 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. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2020.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.12.2020 №2363

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема му-
ниципальной услуги

Значение пока-
зателя объема 

муниципальной 
услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объ-
ема муниципаль-

ной услуги

____
(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения 

2020 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 
год

(I год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

2022 
год
(II 
год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

2020 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-
со-
вый 
год)

2021 
год

(I год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

2022 
год
(II 
год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

в про-
центах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

наиме-
нова-
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

910 20 0О.99 
.0.ББ82А А0 

0000
-

В стаци-
онарных 
условиях

Число 
посетите-

лей
человек 642 14 019 14 019 14 019

Согласно прей-
скуранта цен на 
платные услуги, 

оказываемые 
Учреждением1

78 10935

1Оплата муниципальной услуги, оказываемой Учреждением, осуществляется согласно прейскуранту цен. Предельные цены на платные 
услуги, оказываемые Учреждением, указаны в приложении 1 к настоящему муниципальному заданию.

Лица, не достигшие 16-летнего возраста, посещают Учреждение на безвозмездных условиях, без ограничения количества раз посещения.


