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КОГАЛЫМСКИЙ

В соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», по-
становлением Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №745 «Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового 
резерва для замещения должностей муниципальной службы в Администрации города Когалыма и резерва управленческих кадров для 
замещения должностей руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Когалыма»:

1. Провести конкурс на включение в кадровый резерв на должность муниципальной службы в Администрации города Когалыма с 11 
июля 2018 года по 31 августа 2018 года. 

2. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв на следующую должность муниципальной службы:
-специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма, 

должность муниципальной службы «ведущей» группы, учреждаемая для выполнения функции «специалист».
3. Опубликовать объявление о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на должность муниципальной службы в Админи-

страции города Когалыма согласно приложению к настоящему распоряжению в газете «Когалымский вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к распоряжению Администрации города Когалыма от 11.07.2018 № 104-р

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на должность 

муниципальной службы в Администрации города Когалыма

1. Администрация города Когалыма объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на следующую должность муниципальной 
службы в Администрации города Когалыма:

1.1. специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Кога-
лыма, должность муниципальной службы «ведущей» группы, учреждаемая для выполнения функции «специалист».

Квалификационные требования к должности муниципальной службы ведущей группы, учреждённой для выполнения функции «специалист»:
-  высшее образование по направлениям подготовки: «Образование и педагогика»; «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу (приветствуется наличие опыта в организации гражданско-патриотического воспитания, до-

полнительного образования).
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям.
Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, учреждённую для выполнения функции «специ-

алист», должен знать и уметь применять на практике:
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- Федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» и иные федеральные законы применительно к соответствующей сфере деятельности (дорожный контроль);
- Устав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Устав города Когалыма;
- положение об управлении образования Администрации города Когалыма;
- формы и методы работы со средствами массовой информации;
- порядок работы со служебной информацией;
- основы делопроизводства; 
- формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления; 
- правила деловой этики; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам.
Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, учреждённую для выполнения функции «специ-

алист», должен иметь:
- навыки оперативной реализации управленческих решений;
- навыки систематизации и структурирования информации в установленной сфере деятельности, работы с различными источниками 

информации; 
- навыки четкой организации и обеспечения выполнения порученных задач, рационального использования рабочего времени, умение 

сосредоточиться на главном направлении работы;
- умение анализировать и вырабатывать предложения на основе анализа;
- умение выполнить должностные обязанности самостоятельно;
- навыки адаптации в новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач;
- навыки делового общения;
- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- навыки владения приёмами межличностного общения, грамотного учета мнения коллег.
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замеще-

ния вакантной должности муниципальной службы (далее – кандидат), в течение 30 дней со дня объявления должен предоставить в кон-
курсную комиссию следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р,  с приложением цветной фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично);
г) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-

тверждающие трудовую деятельность кандидата;
- копии документов об образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации;
д) документ медицинского учреждения об отсутствии у гражданина  заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу (для граждан, не состоящих на муниципальной службе);
е) другие документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публика-

ции, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.п.).
5. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - приём и проверка документов и сведений, содержащихся  в них, - с 11 июля 2018 года по 10 августа 2018 года;
2 этап - собеседование – 27 августа 2018 года.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-

ком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством о муниципальной службе квалификационным тре-
бованиям к должности муниципальной службы. 

Документы принимаются в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления по 10 августа 2018 года включительно по 
адресу: 628481, улица Дружбы народов, д.7, каб.424, город Когалым, Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма, 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), в рабочие дни - кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Контактные теле-
фоны: 93-838, 93-821, 93-707.

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов или предоставление их не в полном объеме является основанием для отказа в приеме.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности муници-

пальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

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

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.07.2018 №1539

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уни-
каль-
ный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

работы

Показатель объема работы Значения показате-
лей объема работы

наиме-
нование
показа-

теля

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ

код описание 
работы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

229

Выполнение работ в 
соответствии с решениями 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации (органов 

местного самоуправления) 
в области использования ав-
томобильных дорог, в части 
осуществления полномочий, 
отнесенных Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 

257-ФЗ   «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 

Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации» 
и другими федеральными 
законами, к полномочиям 
органов государственной 

власти субъектов Российской 
Федерации (органов местно-

го самоуправления)

Регулярно в тече-
ние года

Про-
тяжен-
ность 

автомо-
биль-
ных 

дорог 
общего 
пользо-
вания

км. 008

Порядок 
организации 
комплекса 
работ по 

поддержанию 
транспор-

тно-эксплуата-
ционного со-
стояния дорог 
и дорожных 
сооружений 
в летний и 

зимний период 
определён 

Стандартом 
качества 

выполнения 
муниципаль-
ной работы 

«Выполнение 
работ в области 
использования 

автомобиль-
ных дорог», 

утверждённым 
постановле-

нием Админи-
страции города 

Когалыма от 
25.05.2016 

№1438.

91,546 91,546 91,546

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг», приказом Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 26.03.2018 №55 «О внесении изменений в приказ Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 26.10.2017 №286 «Об одобрении состава действий, которые включаются в административные регламенты предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 
№757 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 24.10.2014 №2669 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 11.11.2015 №3301 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма    от 24.10.2014 №2669»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 24.08.2016 №2177 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 24.10.2014 №2669»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 03.03.2017 №437 «О внесении изменений и дополнений в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 24.10.2014 №2669»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 15.05.2017 №1004 «О внесении изменений и дополнений в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 24.10.2014 №2669».
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.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В связи с технической ошибкой Постановление Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05 июля 2018 года № 1539 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 27.12.2017 №2859», опублико-
ванное на странице 3 газеты «Когалымский вестник» № 54 (950) от 11 июля 2018 года, читать в следующей редакции:
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.07.2018 №1608

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на территории города Когалыма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма 
(далее соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее – 
уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами вла-
сти при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителем является застройщик, указанный в пункте 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – физиче-

ское или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообла-
дателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фон-
дами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта.

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

структурных подразделений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения уполномоченного органа: 
628481, город Когалым, улица Дружбы народов,7:
начальник уполномоченного органа: кабинет №113 (1 этаж);
специалисты уполномоченного органа: кабинет №115 (1 этаж);
телефоны для справок: 8(34667) 93-825, 93-822, 93-824, 93-557;
адреса электронной почты должностных лиц уполномоченного органа: 
LaishevcevVS@admkogalym.ru,
EgorovaEV@admkogalym.ru
график работы:
понедельник – пятница: 8:30 - 17:00,
перерыв:  12:30 - 14:00,
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации го-

рода Когалыма (далее – отдел делопроизводства) участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым,  улица Дружбы народов, 7, 4 этаж, кабинет №428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 2-00-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства: 
понедельник - с 08.30 до 18.00,
вторник, среда, четверг, пятница - с 08.30 до 17.00,
перерыв - с 12.30 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15; 
телефоны для справок: (34667) 2-48-86, 2-48-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник - пятница с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед;
суббота с 8:00 до 18:00 без перерыва на обед;
воскресенье – выходной день.
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты, официальных сайтов в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов государственной власти, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги:

а) Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре (далее –  Управление Росреестра) 

место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32; 
телефоны для справок: (34667) 5-12-45, 5-13-69; 
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru; 
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru
график работы:
понедельник: 9.00 – 18.00,
вторник - пятница: 9.00 – 17.00, 
суббота, воскресенье: выходные дни.
б) Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – Жилстройнадзор Югры).
Сургутский отдел инспектирования Жилстройнадзора Югры находится по адресу: 62800, город Сургут, улица Маяковского, дом 21А, 

кабинет – 309;
официальный сайт htt://www.jsn.admhmao.ru;
адрес электронной почты: shutovagsn@mail.ru.
Старший инспектор сургутского отдела инспектирования Жилстройнадзора  Югры находится по адресу: 
город Когалым, улица Мира, дом 24, кабинет 104;
контактный телефон:  (34667) 2-66-35;
адрес электронной почты: t.bessonova@inbox.ru;
график работы: 
понедельник - пятница: 9.00 – 18.00 
перерыв на обед:    12.30 – 14.00
суббота, воскресенье: выходные дни.
в) Территориальное управление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного 

экологического, технологического и атомного надзора (далее – Управление Ростехнадзора Югры).
625003, город Тюмень, улица Хохрякова, дом 10, улица Ленина, дом 65/6.
Контактный телефон: 8 (3452) 45-32-07, 45-32-00;
адрес электронной почты: info@sural.gosnadzor.ru;
Межрегиональный отдел государственного строительного надзора Управления Ростехнадзора Югры находится по адресу:
г. Сургут, ул. Пушкина, 22;
телефон: 8 (3462) 22-35-62;
график работы: 
понедельник: 08:00 - 17:00,
вторник: 08:00 - 17:00,
среда:  08:00 - 17:00, 
четверг:  08:00 - 17:00,
пятница:  08:00 - 17:00,
перерыв на обед: 12:00 - 13:00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
6. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления осуществляется специ-

алистами уполномоченного органа.
7. Сведения, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего административного регламента, размещаются на информационных стендах в ме-

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

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

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.

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

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

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

ном сайте, Едином и региональном порталах;
посредством публикации в средствах массовой информации;
посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист уполномоченного органа), осуществляет устное информиро-
вание (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется 
не более 15 минут.

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

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист   уполномоченного органа, должен корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому 
можно  получить необходимую информацию. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предло-
жить заявителю направить в Администрацию города Когалыма письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо 
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, в письменной форме 
заявителям необходимо обратиться в Администрацию города Когалыма.

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

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

11. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», указанные в пункте 7 настоящего Административного регламента.

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

12. 11. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-
лению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и МФЦ;
сведения о способах получения информации;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная версия раз-

мещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст административного регламента можно получить у 
специалиста уполномоченного органа).

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

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

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

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

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

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

13. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее предоставления 
осуществляется бесплатно.

14. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист уполномоченного органа, в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
15. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального стро-

ительства, расположенного на территории города Когалыма.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурного подразделения, уча-

ствующего в предоставлении муниципальной услуги
16. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является  отдел архитектуры и градостроитель-

ства  Администрации города Когалыма.
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Управлением Росреестра, Жилстройнадзором Югры, Управлением Ростехнадзора Югры.
 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 также – Федеральный закон от 27.07. 2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 
№58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного само-
управления Администрации города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и                             

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02. 2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строитель-
ство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на официальном бланке Администрации 
города Когалыма, за подписью главы города Когалыма  либо лица, его замещающего.

Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен на бумажном носителе в уполномо-
ченном органе, в МФЦ, по почте либо в форме электронного документа через личный кабинет на Едином портале в соответствии в пун-
ктом 46 настоящего Административного регламента.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 7 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги. 
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них отве-

тов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день 

со дня подписания главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе. 

Перечень нормативных правовых актов,  непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», №290, 30.12.2004; «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 03.01.2005, №1 (часть 1), статья 16; Парламентская газета, №5-6, 14.01.2005);
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, №44, статья 4147; 

«Парламентская газета», №204-205, 30.10.2001; «Российская газета», №211-212, 30.10.2001);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

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

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

Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
30.07.2007, № 31, статья 4017; «Российская газета», 01.08.2007, №165; «Парламентская газета», 09.08.2007, №99-101);

Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» («Парламентская газета», №8, 13-19.02.2009; «Российская газета», №25, 13.02.2009; «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 16.02.2009, №7, статья 776);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

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

Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 20.07.2015, №29 (часть I), статья 4344; «Российская газета», 17.07.2015, №156; официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru – 14.07.2015);

постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 08.04.2016, № 75);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию» («Собрание законодательства Российской Федерации», 25.02.2008, №8, статья 744; «Российская газета», №41, 27.02.2008);

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Официальный интернет-пор-
тал правовой информации», 13.04.2015);

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

Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005);
решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об утверждении генерального плана города Когалыма» («Когалымский 

вестник», №32, 08.08.2008);
решением Думы города Когалыма от 29.06.2009 № 390-ГД  «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-

рода Когалыма» («Когалымский вестник», №28, 10.07.2008);
постановлением Администрации города Когалыма от 10.07.2012 № 1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых 

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

постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» № 30(926), 18.04.2018);

постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального цен-
тра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский вестник» № 30(926), 18.04.2018);

настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта (далее также – заявление); 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строитель-

ства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проекта межевания территории;
 4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
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строительного подряда) согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;

6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство, согласно приложению 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

 7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства, согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту; 

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техниче-
ским условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения (при их наличии).  

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подпи-
санная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев стро-
ительства, реконструкции линейного объекта;

10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям техни-
ческих регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государ-
ственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте;

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом           от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта 
и его приспособления для современного использования;

13) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 
года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

14) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень ко-
ординат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, тру-
бопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется уста-
новление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением 
случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление пред-
усмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуата-
цию реконструированного объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее 
установленной охранной зоны не изменилось. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 10 настоящего пункта запрашиваются уполномочен-
ным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не предста-
вил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в  подпунктах 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 настоящего пункта, представляются заявителем в уполномоченный орган 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций. Если указанные документы находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие доку-
менты запрашиваются уполномоченным органом в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта,  находятся в распоряжении уполномоченного органа. 
Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 10 настоящего пункта   заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Непредставление документов и информации, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, не является осно-

ванием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
20.1. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных пунктом 20 иные документы, необхо-

димые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для по-
становки объекта капитального строительства на государственный учет.

20.2. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требовать только указанные в пунктах 20 и 20.1 документы. 
С 1 июля 2018 года документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и указанные в частях 3 и 4 

статьи 55 ГрК РФ, направляются в Уполномоченный орган исключительно в электронной форме для объектов капитального строитель-
ства, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства и случаев, при которых документы, необходимые для полу-
чения разрешения на строительство, представлялись в Уполномоченный орган на бумажном носителе.

21. Способы получения заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Заявление о предоставление муниципальной услуги подается заявителем в свободной форме либо по форме, приведенной в прило-

жении 1 к настоящему Административному регламенту.
Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалистов отдела архитектуры, либо специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Документ, указанный в подпункте 2 пункта 20 настоящего Административного регламента, заявитель может получить посредством об-

ращения в Управление Росреестра.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 20 настоящего Административного регламента, находятся в распоряжении уполно-

моченного органа.
Документ, указанный в подпункте 10 пункта  20 настоящего Административного регламента, заявитель может получить при обращении 

в Жилстройнадзор Югры и Управление Ростехнадзра Югры.  
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы вышеуказанных органов и организаций указаны в пункте 5 на-

стоящего Административного регламента.
22. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении заявителя в уполномоченный орган;
по почте;
посредством Единого и регионального порталов;
посредством обращения в МФЦ. 
23. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ запрещается требовать 

от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

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

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований  для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
24. Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований  для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
26. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
отсутствие документов, указанных в пунктах 20 и 20.1 настоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению 

которых возложена на заявителя;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земель-
ного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории;

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Дан-

ное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, уста-

новленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом;

непредставление застройщиком в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство сведений о площади, высоте и 
количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра 
копии результатов инженерных изысканий, по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 
2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы планировоч-
ной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для раз-
мещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а в случае строительства или реконструкции объ-
екта капитального строительства в границах территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса раздела проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 
4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства (за ис-
ключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типо-
вым архитектурным  решением объекта капитального строительства).

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

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

27. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства тре-

бованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдаётся акт о соответствии параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.
2) Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального стро-

ительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдаётся акт о соответствии параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства.

3) Выдача документов, подтверждающих соответствие объекта техническим условиям, предоставляются организациями, выдавав-
шими технические условия и осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдаётся заключение о соответствии объекта техническим условиям.
4) Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, распо-

ложение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка 
и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим за-
казчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора). 

Схема разрабатывается организациями или физическими лицами, имеющими свидетельство о праве производства инженерных изыска-
ний, выданное саморегулируемыми организациями в области инженерных изысканий, на основании договора подряда с застройщиком.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленная в установленном порядке вышеуказанная схема.
5) Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте. 

Данная услуга предоставляется страховыми компаниями, имеющими право на осуществление страховой деятельности.
В результате предоставления услуги по выдаче документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования граж-

данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страховая органи-
зация выдает заявителю страховой полис.

6) Подготовка технического плана построенного, реконструированного объекта капитального строительства.
Технический план выполняется когалымским отделением филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Росте-

хинвентаризация – Федеральное Бюро технической инвентаризации», организацией или индивидуальными предпринимателями, име-
ющими право выполнения работ, связанных с оформлением технического плана.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленный в установленном порядке технический план постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
28. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги действующим законодательством 

не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-

ственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
29. Услуга по выдаче документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального стро-

ительства техническим условиям предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, бесплатно.

За предоставление схемы, указанной в подпункте 4 пункта 17 настоящего Административного регламента, взимается плата организацией, 
на основании договора подряда с застройщиком, рассчитанной по справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства.

Размер платы за оказание услуги по заключению договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте определяется в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.10.2011 №808 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, их структуры и порядка при-
менения страховщиками при расчете страховой премии».

За предоставление технического плана, указанного в подпункте 6 пункта 27 настоящего Административного регламента, взимается 
плата организацией, или индивидуальным предпринимателем на основании договора подряда с застройщиком.

Документы указанные в пунктах 1, 2  пункта 27 выдаются бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электрон-

ной почты и с использованием Единого и регионального порталов
31. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги поступившего в адрес Администрации города Когалыма по почте либо 

поданного при личном приеме, подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства.  Запрос заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги поступившего в адрес уполномоченного органа посредством Единого и регионального порталов подлежит реги-
страции специалистом уполномоченного органа.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой связи, Единого и регионального 
порталов регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Администрацию города Когалыма, уполномоченный орган.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут.
Запрос, поступивший по почте либо представленный при личном приеме, регистрируется в электронном документообороте. Запрос, 

поступивший посредством Единого и регионального порталов, регистрируется  в журнале регистрации заявлений.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регла-

ментом работы МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
32. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-

вителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-

ящих зданиях.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, пра-

вилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

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

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

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

Каждое рабочее место работника, предоставляющего муниципальную услугу, оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги 
в полном объеме.

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

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

В местах предоставления муниципальной услуги, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается информация о порядке предоставления муниципальная услуги, а также информация, указанная пункте 12 насто-
ящего Административного регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или на-
стольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле. 

Официальный сайт должен:
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административ-

ным регламентам, образцы заполнения запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность распечатки бланков запросов, обмен мнениями по вопросам предоставления муниципаль-

ных услуг, направление обращения и получения ответа в электронном виде.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-

ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

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

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

бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
возможность записи на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения результата услуги в электронном виде;
возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.
34. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

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

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

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
 35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
При обращении за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов за-

полняется заявление в электронной форме и направляется заявителем по электронным каналам связи.
В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны 

электронной подписью заявителя.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» Еди-

ного или регионального порталов.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме устанавливаются в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
36. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченному органу запрещается: 
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале;

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для рас-
чета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования к порядку их выполнения в том числе, 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также выполнения административных процедур в МФЦ

 37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы , участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или мотивированного отказа в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
38. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию города Когалыма заявления о пре-

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

стративной процедуры: 
за прием и регистрацию заявления, поступившего по почте в адрес Администрации города Когалыма либо предоставленного заяви-

телем лично  – специалист отдела делопроизводства;
за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством Единого и регионального порталов - специалист уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги: (продолжительность и (или) максимальный срок их выпол-

нения   в день поступления обращения в уполномоченный орган; при личном обращении заявителя в течение 15 минут с момента полу-
чения заявления).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация заявления фиксируется  в электронном доку-

ментообороте.
Зарегистрированное заявление передается специалисту уполномоченного органа.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы   участвующие в предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к специалисту упол-

номоченного органа. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
экспертиза представленных заявителем документов, на предмет наличия (отсутствия) документов, установленных пунктом 20 насто-

ящего Административного регламента; 
в случае отсутствия документов, установленных подпунктами 2, 10 пункта 20 настоящего Административного регламента, - формиро-

вание и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 1 календарный день со дня поступления зарегистрированного 
заявления специалисту отдела архитектуры, ответственному за предоставление муниципальной услуги);

получение ответов на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административ-
ного действия – 3 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, предоставляющий документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, которые заявитель вправе предо-
ставить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист уполномоченного органа, регистрирует ответы 

на межведомственные запросы в журнале регистрации документов.
Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту уполномоченного органа, зарегистриро-

ванного заявления о предоставлении муниципальной услуги и полученных ответов на межведомственные запросы. 
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры:
за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги - специалист уполномоченного органа;
за осмотр объекта капитального строительства (в случае отсутствия осуществления государственного строительного надзора на объ-

екте капитального строительства) - начальник уполномоченного органа, либо лицо, его замещающее;
за подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – начальник уполномоченного органа, либо лицо, его замещающее;
за подписание уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – глава города Когалыма, либо лицо его 

замещающее;
за утверждение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию –глава города Когалыма, либо лицо, его замещающее;
за регистрацию уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – специалист отдела делопроизводства;
за регистрацию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – специалист уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
Специалист уполномоченного органа устанавливает предмет обращения заявителя; проверяет наличие приложенных к заявлению до-

кументов, наличие документов, полученных в результате межведомственного взаимодействия; проверяет наличие или отсутствие осно-
ваний, предусмотренных пунктом 26 настоящего Административного регламента;

Начальник уполномоченного органа, осуществляет осмотр объекта капитального строительства (в случае отсутствия осуществления 
государственного строительного надзора на объекте капитального строительства);

По результатам анализа документов и осмотра объекта капитального строительства, специалист уполномоченного органа, подго-
тавливает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административных действий по рассмотрению заявления и оформлению 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 7 календарных дней со дня регистрации в уполномочен-
ном органе заявления о предоставлении муниципальной услуги или поступления ответов на межведомственные запросы.

Начальник уполномоченного органа либо лицо, его замещающее, принимает решение о подписании документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги в срок не позднее 1 календарного дня со дня подготовки оформления специалистом упол-
номоченного органа документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Подписанное начальником уполномоченного органа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию передается на утверждение главе 
города Когалыма, либо лицу его замещающему.

Подготовленное решение (уведомление) об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается на подпись главе города Ко-
галыма, либо лицу его, замещающему. 

 Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры:
подписанное начальником уполномоченного органа, либо лицом его замещающим, и утверждённое главой города Когалыма,  разре-

шение на ввод объекта в эксплуатацию;
подписанное главой города Когалыма, либо лицом его замещающим уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию регистрируется в реестре выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;
уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию регистрируется в  отделе делопроизводства.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предо-

ставлении муниципальной услуги), специалист отдела делопроизводства, специалист уполномоченного органа в день регистрации доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ.

Выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или мотивированного отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

41. Основанием для начала административной процедуры является: поступление зарегистрированных документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела делопроизводства,  специалисту уполномоченного органа.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры: 

за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой – специалист от-
дела делопроизводства; 

за выдачу заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  лично – специалист уполномоченного органа;
за выдачу заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги лично – специалист отдела делопроизводства.
 Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги – 1 календарный день со дня утверждения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или подписания уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения: подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, лично или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче до-

кументов заявителю подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой получение за-

явителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов 

заявителю подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений.
Порядок осуществления в электронной форме посредством Единого портала административных процедур при предоставлении му-

ниципальной услуги
Запись на приём в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги
42. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на приём проводится посредством Единого портала*.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в уполно-

моченном органе, МФЦ графика приема заявителей.
Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не 
позднее 31.12.2018.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
43. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, размещается образец заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регла-

мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при воз-

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

в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на Едином портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента, необ-

ходимые для предоставления муниципальной услуги направляется в уполномоченный орган посредством Единого портала.
Приём и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
44. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса и за-

явителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, поступившего по-
средством Единого портала.

После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации

45. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Получение результата предоставления услуги
46. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 17 настоящего Ад-

министративного регламента, в форме документа на бумажном носителе в уполномоченном органе, в МФЦ, по почте либо в форме элек-
тронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи через личный кабинет на Едином портале*. 

47. Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа или документа на 
бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не 
позднее 31.12.2018.

Получение сведений о ходе выполнения запроса
48. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня 

после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого пор-
тала, по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса; 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-

лении муниципальной услуги.
Осуществление оценки качества предоставления услуги
49. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале*.
*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2016№236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не 
позднее 31.12.2018.

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

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

50. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется начальником уполномоченного органа.

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

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

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

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

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

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

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

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

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы
52. 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 административ-

ных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нару-
шение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, 
предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осу-
ществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, 
а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги  (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении 
требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о му-
ниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

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

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

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

МФЦ, работников МФЦ
54. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
55. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

63. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию города Когалыма, МФЦ. 
64. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-

ние муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.
Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-

рирующим соответствующую сферу деятельности.
При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 

главой города Когалыма, а в период его отсутствия – иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 
65. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ центра рассматривается его руководителем. Жалоба на решения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги   
«Выдача разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию  при осуществлении строительства,  

реконструкции объекта капитального строительства,  расположенного на территории 
города Когалыма»

_________________________________________________
наименование уполномоченного органа местного 

самоуправления
________________________________________________

наименование застройщика
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

– для граждан,
__________________________________________________

полное наименование организации; ФИО руководителя
  – для юридических лиц),

________________________________________
его почтовый индекс и адрес

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешение на ввод в эксплуата-
цию построенного, реконструированного объекта капитального строительства (нужное указать) ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование объекта)
расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
Строительство объекта производилось на основании разрешения на строительство №___ от "__" _________ 20__ года, выданного _____

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
При этом гарантирую, что все работы по строительству реконструкции) объекта выполнены в соответствии с проектной документа-

цией, с соблюдением строительных норм и правил, и я, застройщик (заказчик), беру на себя полную ответственность за конструктивную 
безопасность и надежность построенного (реконструированного) объекта капитального строительства.

Способ выдачи (направления) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию/отказа в выдаче разрешения ______________________________ 
___________________________________________________________________

К заявлению в соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прилагаю следующие документы <*>:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок; на _____ листах;

2. градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; на _____ листах;

3. разрешение на строительство; на _____ листах;

4. акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора); на _____ листах;

5. документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требова-
ниям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; на _____ листах;

6.

документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в слу-
чае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

на _____ листах;

7.
документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техни-
ческим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (при их наличии);

на _____ листах;

8.

схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположе-
ние сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

на _____ листах;

9.

заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

на _____ листах;

10.
документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте;

на _____ листах;

11.
акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

на _____ листах;

12. технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; на _____ листах;

13.

Электронный документ, содержащий текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень 
координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуата-
цию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной 
инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федераль-
ными законами требуется установление охранной зоны.

на _____ листах;

14. иные документы. на _____ листах.

«____» _____________ 20__г.
____________________________             Подпись ________________________
(застройщик, заказчик)
--------------------------------
<*> Заявитель вправе приложить документы, предусмотренные пунктами 1 (если право зарегистрировано в ЕГРН), 2, 3, 9 по собствен-

ной инициативе.".
Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию  при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории 

города Когалыма»

АКТ №______
приемки законченного строительством объекта

год
Код

Форма по ОКУД 0322003
Дата составления

Организация по ОКПО

Код вида опе-
рации

Код
строитель ной 
органи зации участка объекта

Заказчик в лице , с одной стороны и исполнитель работ
(должность, фамилия, имя, отчество)

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице с другой стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке ____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта и вид строительства)
расположенные по адресу _________________________________________________________________________________________________________ 
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие _____________________________________________________________________________________________ 
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком  __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации и ее реквизиты)
выполнившим____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными  организациями ________________________________________________________________________________________________
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации (перечень организаций может указываться 

в приложении))
5. Исходные данные для проектирования выданы ___________________________________________________________________________________
        (наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может 

указываться в приложении))
6. Проектно-сметная документация утверждена  _______________________________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
год №

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ _____________________________________________________________________________________________________________________ 

(месяц, год)
Окончание работ _________________________________________________________________________________________________________________ 

(месяц, год)                     
8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке____________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протя женности, вместимости, 

объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель 
(мощность, про-
изводительность 

и т.п.)

Единица 
измерения

По проекту Фактически

общая с учетом 
ранее принятых

в том числе пускового 
комплекса или очереди

общая с учетом 
ранее принятых

в том числе пускового 
комплекса или очереди

1 2 3 4 5 6
Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель Единица измерения По проекту Фактически

1 2 3 4

Общая (площадь здания) м 2

Количество этажей этаж

Общий строительный объем м 3

в том числе подземной части м 3

Площадь встроенных, встроенно пристроенных и пристроенных помещений м 2

Всего квартир шт.

общая площадь м 2

жилая площадь м 2

в том числе:

однокомнатных шт.

общая площадь м 2

жилая площадь м 2

двухкомнатных шт.

общая площадь м 2

жилая площадь м 2

трехкомнатных шт.

общая площадь м 2

жилая площадь м 2

четырех- и более комнатных шт.

общая площадь м 2

жилая площадь м 2

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуаль-
ного испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энерго-
снабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо вателями – городскими эксплуатационными ор-
ганизациями (перечень справок пользователей городских экс плуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортив-
ных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения
1 2 3 4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего руб. коп.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ руб. коп.
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стоимость оборудования, инструмента и инвентаря руб. коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов руб. коп.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря руб. коп.
14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен
в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения).
15. Дополнительные условия пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при ча-

стичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект сдал
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Объект принял
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель работ  Заказчик 
(генеральный подрядчик, подрядчик) 
Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей 

определяется инвестором

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории горо-
да Когалыма»

Акт
о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов

______________________                                                                                                                            _____   __________ 20 ____г.
наименование муниципального
                  образования

1. Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию (застройщик либо привлекаемое за-
стройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям законо-
дательства Российской Федерации, предъявленным к лицам, осуществляющим строительство)_________________

(организация, должность, Ф.И.О.)
Руководствуясь исполнительной и производственной документацией, составил настоящий акт по законченному 

строительством (реконструкцией) объекту ____________________________________________________________
(наименование объекта)

2. Проектная документация на строительство разработана ____________
_____________________

                                      (наименование проектной организации)
Строительство осуществлялось по проекту ________________________

(серия, шифр проекта)
3. На основании указанных сведений объект строительства (реконструк-

ции)_____________________________________________________
(наименование объекта)

Выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил)
Представитель лица, осуществляющего 
строительство (реконструкцию)

(наименование организации, 
должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
М.П.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории горо-
да Когалыма»

Акт
о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной доку-

ментации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства

_________________                                                                                                                                    _____  ___________ 20 ____г.
1.Представители застройщика

(организация, должность, Ф.И.О.)

Заказчик

(организация, должность, Ф.И.О.)

Представитель лица, осуществляющие строительство, реконструкцию (подрядчика) ________________________________

(организация, должность, Ф.И.О.)

2. Завершенный строительством, реконструкцией объект капитального строительства ________________________________

(наименование объекта)

Имеет следующие показатели:

Наименование показателя Единица изме-
рения По проекту По факту

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем, всего куб.м.

В том числе надземной части куб.м.

Общая площадь кв.м.

Количество этажей штук

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1 . Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест 

Количество посещений

Вместимость 

Иные показатели

Количество этажей/в том числе 
подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт

Эскалаторы шт

Инвалидные подъемники шт

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

2.2. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас) кв.м.

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего 
имущества в многоквартирном доме

Количество этажей/ в том числе 
подземных штук

Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего штук/кв.м.

В том числе 
1-комнатные штук/кв.м.

2-комнатные штук/кв.м.

3-комнатные штук/кв.м.

4-комнатные штук/кв.м.

более чем 4-комнатные штук/кв.м.

Общая площадь жилых помещений (с учетом  балконов, лоджий, веранд 
и террас) кв.м.

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт

Эскалаторы шт

Инвалидные подъемники шт

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

3.Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией

Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт

Эскалаторы шт

Инвалидные подъемники шт

Материалы фундаментов шт

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

4.Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность 
движения)

Диаметр и количество трубопроводов, характеристики материалов труб

ТИП (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи  

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на 
безопасность  

Иные показатели

5.Требования энергетической эффективности и требования оснащенности объектов капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, предусмотренные проектом, выполнены.  

Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности (обязательно для заполнения):

Наименование показателя Единица 
измерения

Нормативные значения 
показателя по проекту

Фактические значения 
показателя по замерам

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. площади

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций

Заполнение световых проемов

Объект имеет следующие показатели оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов (обязательно для заполнения): 

Вид ресурса и 
наименование приборов 

учета
Единица измерения 

(шт.) Количество по проекту Фактическое количество

6.Дополнительные сведения

 Наименование показателя Единица измерения (шт.)   По проекту фактически

Стоимость строительства объекта всего тыс.рублей

В том числе строительно-монтажных работ тыс.рублей

На основании указанных сведений параметры объекта строительства, реконструкции __________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Полностью соответствует проектной документации, имеет допустимые отклонения от проектной документации, не соот-
ветствует проектной документации (не нужное зачеркнуть)

Представитель заказчика Представитель лица, осуществляющего строительство (рекон-
струкцию)

(наименование организации, должность) (наименование организации, должность)

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

(подпись) (подпись)

М.П М.П.

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории 
города Когалыма»   

Блок-схема предоставления муниципальной услуги



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО 18 июля 2018 года ¹56 (952)7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
Когалыма от 17.07.2012 №1753

От 12 июля 2018 г.                                                                                              ¹1607

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», 
приказом Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.03.2018 №55 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.10.2017 №286 «Об одобрении состава действий, которые вклю-
чаются в административные регламенты 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 предоставления муниципальных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от от 17.07.2012 №1753 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее - постановление) 
внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 24.10.2014 №2671 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 

17.07.2012 №1753»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 10.05.2016 №1246 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 

17.07.2012 №1753»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2016 №3266 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 

17.07.2012 №1753».
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных право-
вых 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 и приложение к нему 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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.07.2018 №1607

Административный регламент о предоставлении муниципальной услуги
 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения»
1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (далее соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность ад-
министративных процедур и административных действий отдела архитектуры и градостроительства  Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный 
орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются собственники жилых помещений (физические или юридические лица), обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги.
От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполномоченного органа и структурных подразде-

лений Администрации города Когалыма, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения уполномоченного органа: 
628481, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7:
начальник уполномоченного органа: кабинет №114 (1 этаж);
специалисты уполномоченного органа: кабинет №113 (1 этаж);
телефоны для справок: 8(34667) 93-822, 93-824, 93-557, 93-825;
адреса электронной почты должностных лиц уполномоченного органа: 
LaishevcevVS@admkogalym.ru,
EgorovaEV@admkogalym.ru
график работы:
понедельник – пятница: 8:30 - 17:00,
перерыв: 12:30 - 14:00,
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Место нахождения отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (далее - 

отдел делопроизводства) участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
адрес: город Когалым,  улица Дружбы народов, 7, 4 этаж, кабинет №428;
почтовый индекс: 628481;
код города Когалыма: 34667;
телефон для справок: 2-00-98;
электронная почта: delo@admkogalym.ru;
график работы отдела делопроизводства: 
понедельник - с 08.30 до 18.00,
вторник, среда, четверг, пятница - с 08.30 до 17.00,
перерыв - с 12.30 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы муниципального автономного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
адрес: 628485, город Когалым, улица Мира,15; 
телефоны для справок: (34667) 2-48-86, 2-48-56;
адрес электронной почты: 013-0000@mfchmao.ru;
адрес официального сайта: http://mfchmao.ru/, раздел «МФЦ муниципальных образований»;
график работы специалистов МФЦ:
понедельник - пятница с 8:00 до 20:00 без перерыва на обед;
суббота с 8:00 до 18:00 без перерыва на обед;
воскресенье – выходной день.
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты, официальных сайтов в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» органов государственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре (далее – Управление Росреестра) 
место расположения: 628481, город Когалым, улица Мира, 32; 
телефоны для справок: (34667) 5-12-45, 5-13-69; 
адрес электронной почты: u8617@yandex.ru; 
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru
график работы:
понедельник: 9:00 – 18:00,
вторник - пятница: 9:00 – 17:00, 
суббота, воскресенье: выходные дни.
6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 4 настоящего административного регламента, размещаются на информационных стендах в месте предоставления му-

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

- Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
7. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления осуществляется специалистами уполно-

моченного органа.
8. Информация, указанная в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента, размещается:
на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
на официальном сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (да-

лее - Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).
9. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осущест-

вляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах;
в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
10. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист уполномоченного органа, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Уст-
ное информирование осуществляется  не более 15 минут.

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

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю на-
править в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для 
устного информирования.

11. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, в письменной форме заявителям необхо-
димо обратиться в уполномоченный орган или структурное подразделение уполномоченного органа, предоставляющее муниципальную услугу.

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

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с использованием средств сети «Интернет» и электрон-
ной почты – 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством 
Единого или регионального порталов, заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в 
пункте 7 настоящего Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

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

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участву-

ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти, обращение в которые необходимо для предоставле-

ния муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
текст настоящего Административного регламента с приложением (извлечения – на информационном стенде; полная версия размещается в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения упол-
номоченного органа).

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

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалований действий (бездействий) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

13. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

14. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
15.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги
16. Муниципальную услугу предоставляет отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (уполномоченный орган).
Для предоставления муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в их согласовании принимает Комиссия по приемке выполнен-

ных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений, утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 17.02.2016 №451 «Об 
утверждении состава и Положения о комиссии по приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений» (далее - Комиссия).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодействие со следующими 
органами власти и организациями:

Управление Росреестра.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Администрации города Когалыма 
муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача (направление) заявителю решения:
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28.04.2005  №266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждаю-
щего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – Постановление №266);

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на бланке отдела архитектуры и градостроительства.
Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен на бумажном носителе в уполномоченном органе, в МФЦ, по 

почте либо в форме электронного документа через личный кабинет на Едином портале в соответствии в пунктом 49 настоящего Административного регламента.
Срок предоставления муниципальной услуги
18. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения принимается уполномоченным ор-

ганом не позднее  45 календарных дней со дня представления в Администрацию города Когалыма документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя. 

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании исчисляется со дня пере-
дачи МФЦ таких документов в Администрацию города Когалыма. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня со дня принятия уполно-
моченным органом решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 2004, № 290);
Жилищным кодексом Российской Федерации (Российская газета, № 1 от 12.01. 2005);
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 01.07.2002, № 26);
Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 6 октября 2003 года, № 40, статья 3822);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, № 31, статья 4179);
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04. 2005       № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) переплани-

ровке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния» (далее – Постановление № 266) (Российская газета, №95, 06.05. 2005);

постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (Российская газета, №214, 
23.10.2003 (дополнительный выпуск);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг» (Российская газета, 08.04.2016, №75, Собрание законодательства РФ, 11.04.2016, №15, ст. 2084),

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12. 2009       № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (Российская газета, 23.12. 2009 № 247);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06. 2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (Новости Югры от 13.07. 2010 № 107).
Уставом города Когалыма («Когалымский вестник», №32, 12.08.2005);
постановлением Администрации города Когалыма от 10.07.2012 № 1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме» («Когалымский вестник» № 31(539), 16.07.2014);
постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» № 30(926), 18.04.2018);
постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг» («Когалымский 
вестник» № 30(926), 18.04.2018);

настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьей 26 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, установленной Постановлением № 266;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нота-

риальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируе-

мого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустра-

иваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный най-
модателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помеще-
ния по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

21. Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5 пункта 20 настоящего Административного регламента, представляется заявителем самостоятельно.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 20 настоящего Административного регламента, а также в случае, 

если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 20 настоящего Административного регламента. Для рассмотрения заявления уполномоченный орган запрашивает сле-
дующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости;

технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставле-

нии ему муниципальной услуги.
22. В соответствии со статьей 40 Жилищного кодекса Российской Федерации если переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без 

присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно 
быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 41 Жилищного кодекса Российской Федерации изменение размера общего имущества в коммунальной квартире возможно только 
с согласия всех собственников комнат в данной квартире путем ее переустройства и (или) перепланировки.

23. Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа либо в МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайте, Едином и региональном порталах.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 20 настоящего Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Управление Росрее-

стра, информация о  контактах и графике работы которого указана в подпункте 1 пункта 5 настоящего Административного регламента.
Документы, указанные в подпункте 4 пункта 20 настоящего Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Кадастровую палату, 

информация о  контактах и графике работы которой указана в подпункте 2 пункта 5 настоящего Административного регламента.
Документ, указанный в подпункте 6 пункта 20 настоящего Административного регламента заявитель может получить, обратившись в Службу государствен-

ной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, информация о  контактах и графике работы которой указана в под-
пункте 3 пункта 5 настоящего Административного регламента. 

24. Способы подачи документов заявителем:
при личном обращении в уполномоченный орган;
по почте;
посредством обращения в МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
25. В соответствии с требованиями части 1 статьи 7 Федерального закона  № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
26. Оснований для отказа в приеме документов о предоставлении муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
28. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в уполномоченный орган ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документов и (или) информации, необхо-

димых для переустройства помещения в соответствии с пунктом 21 настоящего Административного регламента, если соответствующие документы не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе; отказ в переустройстве помещения по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный 
орган, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документы и (или) информацию, 
необходимые для переустройства помещения в соответствии с пунктом 21 настоящего Административного регламента, и не получил от заявителя такие доку-
менты и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
 Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-

даваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
29. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является подготовка в установленном порядке проекта переустрой-

ства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. Данная услуга предоставляется проектными организациями, 
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имеющими свидетельство о допуске к проектным работам, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией.
 В результате предоставления услуги заявителю выдается оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переу-

страиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, который в последующем утверждается заявителем.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги.
31. Порядок и размер платы за предоставление услуги определяется соглашением заявителя и организации, предоставляющей эту услугу.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги
32. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством электронной почты и с использо-

ванием Единого и регионального порталов
33. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги поступившего в адрес Администрации города Когалыма по почте либо поданного при личном 

приеме, подлежит регистрации специалистом отдела делопроизводства.  Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги поступившего в адрес 
уполномоченного органа посредством Единого и регионального порталов подлежит регистрации специалистом уполномоченного органа.

Запрос заявителя, поступивший в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством электронной почты, Единого и регионального порталов подле-
жит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги в журнале регистрации в те-
чение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, подлежит регистрации в течение15 минут.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирование заявителя о его регистрационном номере происходит 

через личный кабинет заявителя на Едином или региональном портале в течение 1 рабочего дня с даты обращения.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-

альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
34. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок 

общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной без-

опасности, нормам охраны труда.
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных  групп населения, к внутреннему 

оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестни-
цам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Каждое рабочее место работника, предоставляющего муниципальную услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

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

ются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
В местах предоставления муниципальной услуги, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща-

ется информация о порядке предоставления муниципальная услуги, а также информация, указанная пункте 12 настоящего Административного регламента.
Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны 

обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле. 
Официальный сайт должен:
содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты административных регламентов, приложения к административным регламентам, об-

разцы заполнения запросов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность распечатки бланков запросов, обмен мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг, направле-

ние обращения и получения ответа в электронном виде.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптималь-

ному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
35. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;
доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порталах, в том числе с воз-

можностью его копирования и заполнения в электронном виде;
бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления му-

ниципальной услуги; 
возможность записи на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения результата услуги в электронном виде;
возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.
36. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, при-

нимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
37. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
38. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и регионального порталов осуществляется с использованием уси-

ленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с законодательством об электронной цифровой подписи.
39. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченному органу запрещается: 
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необхо-

димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале; 

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале;

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема;

4) требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение на них ответов;
рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении  к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
41. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее также – заявление) в Ад-

министрацию города Когалыма, уполномоченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры: специалист 

отдела делопроизводства, специалист уполномоченного органа.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выпол-

нения: прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 33 настоящего Административного регламента.
Критерий принятия решения: представление заявителем заявления, предусмотренного пунктом 20 настоящего Административного регламента.
Результат административной процедуры: регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в электронном документообороте и в журнале ре-

гистрации заявления с проставлением в заявлении отметки о регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется в сроки, установленные пунктом 33 настоящего 

Административного регламента.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
42. Основание для начала административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
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) максимальный срок его выполнения: 

формирование и направление ответственным специалистом в течение 1 рабочего дня с момента приема и регистрации заявления межведомственного запроса.
Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомственный запрос регистрируется в электронном документообороте.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении до-

кументов и сведений для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия составляет 5 ра-
бочих дней со дня поступления такого запроса в орган или организацию, предоставляющие документы и сведения.

Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги

43. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) от-
вета на межведомственный запрос (в случае направления).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры:
за рассмотрение заявления и подготовку документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – специалист уполномоченного органа;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – председатель или заместитель председателя Комиссии;
за регистрацию документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – специалист уполномоченного органа;
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
подписание и регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Административного регламента, наличие (отсутствие) основа-

ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 28 настоящего Административного регламента. 
Результат административной процедуры: принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в их 

согласовании на основании протокола заседания Комиссии.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: не более 35  дней. 
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
44. Основание для начала административной процедуры: наличие зарегистрированного решения в форме протокола заседания Комиссии о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в их согласовании.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры: специалист 

уполномоченного органа, секретарь Комиссии, специалист отдела делопроизводства.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, является:
выдача  заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в уполномоченном органе или в МФЦ, адреса которых ука-

заны в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента; 
направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю почтой заказным письмом с уведомлением по почто-

вому адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указан в пункте 18 настоящего Административ-

ного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче документов заявителю, 

подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение заявителем документов 

подтверждается уведомлением о вручении и записью в электронном документообороте;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отобража-

ется в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.
Порядок осуществления в электронной форме посредством Единого портала административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
Запись на приём в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 
45. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала*.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в уполномоченном органе, МФЦ 

графика приема заявителей.
Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета дли-
тельности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

* Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации            от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не позднее 31.12.2018.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
46. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без необходимости до-

полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале, размещается образец заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 настоящего административного регламента, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода 

и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
- единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в еди-
ной системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных за-

просов - в течение не менее трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 20 настоящего административного регламента, необходимые  для предо-

ставления муниципальной услуги направляется в уполномоченный орган посредством Единого портала.
Прием и регистрация уполномоченным органом запроса в иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
47. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необхо-

димости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса и заявителю сообщается 

присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена ин-
формация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством Единого портала.
После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 

на Едином портале обновляется до статуса «принято».
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных  платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации
48. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Получение результата предоставления муниципальной услуги
49. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по выбору вправе получить решение о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения, либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на бумажном носителе 
в уполномоченном органе, в МФЦ, по почте либо в форме электронного документа на адрес электронной почты или через личный кабинет* на Едином портале.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в те-
чение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не позднее 31.12.2018.

Получение сведений о ходе выполнения запроса
50. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения вы-

полнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса; 
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления  муниципальной услуги либо мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Осуществление оценки качества предоставления услуги
51. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале*.
*Действие данной административной процедуры будет реализовано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» не позднее 31.12.2018.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений
52. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного органа.

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

53. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа либо лицом, его замещающим. 
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 

с начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа, либо лицом, его за-

мещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществлен-
ные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 
Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные 

лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы
54. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за реше-

ния 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» долж-

ностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего Административного регламента, 
выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в не-
правомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока 
осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги  (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

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

ществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса электронной почты 
уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ
56. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги.
57. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных 

служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги.
58. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплектного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми 
актами города Когалыма;

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

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.

59. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по почте, или в электрон-
ном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального сайта Администрации города Когалыма (www.
admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными ли-
цами, государственными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

60. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
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хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра. 

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

сийской Федерации.
62. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подпи-

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
63. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение му-

ниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пунктах ______ Административного регламента.
64. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

65. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию города Когалыма, МФЦ. 
66. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной ус-

луги рассматривается начальником уполномоченного органа.
Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, курирующим соответству-

ющую сферу деятельности.
При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается главой города Кога-

лыма, а в период его отсутствия – иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 
67. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра рассматривается структурным подразделением Администрации города Когалыма, курирующим мно-
гофункциональный центр.

68. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофунк-
циональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу в порядке и сроки, кото-
рые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - согла-
шение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

70.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые уста-

новлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

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

щением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
72. Уполномоченный орган, МФЦ обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необходимости – с участием 

заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-

даче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
73. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
75. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
76. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о  согласовании переустройства и (или)

 перепланировки жилого помещения»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка получателей субсидии на поддержку 
животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства за июнь 2018 года

От 11 июля 2018 г.                                                                                         ¹1595

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка получателей муниципальной финансовой 
поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде 

предоставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с 
реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за 

2 квартал 2018 года

От 11 июля 2018 г.                                                                                         ¹1596

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в городе Когалыме», 
учитывая расчёт суммы муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления 
субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за 2 квартал 2018 
года, подготовленный управлением экономики Администрации города Когалыма:

1. Утвердить список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде пре-
доставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за 2 
квартал 2018 года, 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.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.07.2018 №1596

Список получателей
муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного 

производства в виде предоставления субсидии в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме 

за 2 квартал 2018 года

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей

1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир 
Марцинович 79 150,00

2. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин Алексей Егорович 65 700,00
ИТОГО: 144 850,00

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.07.2018 №1595

Список получателей
субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации

продукции животноводства за июнь 2018 года

№ п/п Получатели субсидии Сумма субсидии, рублей

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 446 620,00

2 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин Алексей Егорович 321 180,00
ИТОГО: 767 800,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 28.07.2011 №1904

От 10 июля 2018 г.                                                                                         ¹1583

В соответствии с пунктом 49 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом города Когалыма, на основании заключений межведомственной комиссии об оценке 
соответствия жилого помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 05.07.2018 
№№26, 27 в целях корректировки Списка жилых домов города Когалыма, признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 «Об утверждении Списка жилых домов города Когалыма, 
признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 16.04.2018 № 774 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 28.07.2011 №1904» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от10.07.2018 №1583

Cписок жилых домов города Когалыма,
признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу

№                            
п/п Название улицы Номер  

дома
Тип 
стен

Год ввода в 
эксплуата-

цию
Кол-во  
этажей

Общая 
площадь, 

кв.м.
Кол-во 
квартир

 Заключение межведом-
ственной комиссии Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Фестивальная 4 дерев 1987 2 900,60 16 №2 от 10.01.2017

                                           
По мере строительства 

жилья в городе 
Когалыме в рамках 

государственной про-
граммы Ханты-Ман-

сийского автономного 
округа-Югры «Обе-

спечение доступным и 
комфортным жильем 
жителей Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры в 2016-
2020 годах», утверж-

деной постановлением 
Правительства ХМА-
О-Югры от 09.10.2013 

№408-п.

2 Олимпийская 1А дерев 1985 2 718,30 12 №55 от 30.09.2016

3 Фестивальная 15 дерев 1985 2 898,05 16 №6 от 23.09.2013

4 Набережная 35 дерев 1987 2 906,97 20 №31 от 19.12.2013

5 Набережная 32 дерев 1987 2 881,90 16 №30 от 16.12.2013

6 Набережная 55 дерев 1991 2 896,10 16 №33 от 19.12.2013

7 Набережная 57 дерев 1991 2 872,60 16 №34 от 19.12.2013

8 Береговая 3А дерев 1985 2 748,30 12 №12 от 06.12.2013

9 Набережная 53 дерев 1986 2 896,71 16 №32 от 19.12.2013

10 Набережная 67 дерев 1989 2 747,40 12 №35 от 19.12.2013

11 Широкая 30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013

12 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 20 №40 от 23.12.2013

13 Дорожников  21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013

14 Энергетиков  22А дерев 1980 1 70,00 2 №47 от 27.12.2013

15 Береговая 69 дерев 1988 2 530,80 12 №16 от 06.12.2013

16 Мостовая 51 дерев 1982 2 93,60 3 №29 от 16.12.2013

17 Береговая 53 дерев  2 882,00 16 №15 от 06.12.2013

18 Береговая 255 дерев 1991 2 764,50 20 №17 от 06.12.2013

19 Набережная 155 дерев 1993 2 888,34 16 №37 от 23.12.2013

20 Нефтянников 64 дерев 1991 2 975,10 18 №39 от 23.12.2013

21 Дорожников  13 дерев 1980 1 250,60 5 №18 от 10.12.2013

22 Мостовая 12 дерев 1982 2 86,30 2 №25 от 16.12.2013

23 Мостовая 16 дерев 1982 2 109,00 1 №26 от 16.12.2013

24 Кирова 8 дерев 1989 2 915,80 16 №21 от 10.12.2013

25 Кирова 10 дерев 1985 2 927,20 16 №22 от 10.12.2013

26 Набережная 77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013

27 Береговая 39 дерев 1989 2 550,10 23 №14 от 06.12.2013

28 Широкая 30А дерев 1988 2 776,60 36 №42 от 23.12.2013

29 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 №13 от 11.11.2014

30 Романтиков 6 дерев 1984 2 527,40 18 №14 от 11.11.2014

31 Парковая 61А дерев 1986 2 610,91 27 №16 от 11.11.2014

32 Набережная 85 дерев 1989 2 577,80 24 №18 от 11.11.2014

33 Автомобилистов  8 дерев 1982 1 183,90 5 №19 от 11.11.2014

34 Береговая 71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014

35 Дорожников  19 дерев 1980 1 199,20 4 №22 от 28.11.2013

36 Береговая 15/1 дерев 1993 2 799,80 16 №24 от 15.12.2014

37 Автомобилистов  7 дерев 1982 1 188,90 4 №16 от 08.07.2015

В соответствии со статьёй 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным пол-
номочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановлением Правительства  Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры  от 09.10.2013 №420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Разви-
тие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (далее – Программа), постановлением Администрации города Когалыма 
от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», на основании заключенных Соглашений между Администрацией го-
рода Когалыма и Главами крестьянских (фермерских) хозяйств Шиманским Владимиром Марциновичем, Крысиным Алексеем Егорови-
чем в рамках реализации Программы, учитывая расчёт субсидий на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства за июнь 2018 года, подготовленный управлением экономики Администрации города Когалыма:

1. Утвердить список получателей субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за 
июнь 2018 года 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.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.07.2013 №2152 

От 10 июля 2018 г.                                                                                         ¹1584

38 Автомобилистов 4 дерев 1982 1 47,30 1 №14 от 08.07.2015

39 Дорожников  4А дерев 1980 1 88,06 3 №19 от 08.07.2015

40 Энергетиков  22 дерев 1980 1 70,00 2 №27 от 08.07.2015

41 Мостовая 54 дерев 1986 1 33,40 1 №22 от 08.07.2015

42 Буровиков 63 дерев 1993 2 772,62 12 №18 от 08.07.2015

43 Автомобилистов  6 дерев 1982 1 197,90 4 №15 от 08.07.2015

44 Дорожников  18 дерев 1980 1 189,30 1 №20 от 08.07.2015

45 Береговая 14 дерев 1990 2 896,60 16 №17 от 08.07.2015

46 Широкая 5А дерев 1984 2 695,40 38 №25 от 08.07.2015

47 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №26 от 08.07.2015

48 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №24 от 08.07.2015

49 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №21 от 08.07.2015

50 Парковая 61Б дерев 1986 2 579,80 22 №32 от 01.02.2016

51 Кирова 7 дерев 1989 2 571,70 16 №42 от 27.05.2016

52 Береговая 3 дерев 1991 2 968,99 18 №43 от 27.05.2016

53 Набережная  3Б дерев 1985 2 650,60 33 №41 от 27.05.2016

По мере строительства 
жилья в городе 
Когалыме в рамках 
государственной про-
граммы Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа-Югры «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
жителей Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры в 
2016-2020 годах», 
утвержденой поста-
новлением Правитель-
ства ХМАО-Югры от 
09.10.2013 №408-п

54 Широкая 3А дерев 1984 2 425,80 15 №46 от 11.07.2016

55 Береговая 7 дерев 1990 2 571,70 26 №47 от 11.07.2016

56 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №48 от 11.07.2016

57 Мостовая 10 дерев 1982 2 94,10 3 №49 от 11.07.2016

58 Буровиков 61 дерев 1991 2 747,99 12 №50 от 14.09.2016

59 Мостовая 40 дерев 1982 2 98,50 3 №51 от 14.09.2016

60 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 №52 от 14.09.2016

61 Набережная 253 дерев 1987 2 742,00 18 №54 от 30.09.2016

62 Вильнюсская 36 дерев 1986 1 114,00 1 №56 от 01.11.2016

63 Автомобилистов  3 дерев 1982 1 109,10 2 №57 от 11.11.2016

64 Набережная 27 дерев 1988 2 905,20 16 №58 от 11.11.2016

65 Фестивальная 11 дерев 1985 2 913,30 16 №59 от 09.12.2016

66 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №60 от 09.12.2016

67 Фестивальная 2 дерев 1986 2 907,60 16 №1 от 10.01.2017

68 Мостовая 36 дерев 1982 2 113,80 3 №3 от 14.02.2017

69 Фестивальная 10 дерев 1986 2 890,90 16 №4 от 13.03.2017

70 Набережная 92 дерев 1991 2 889,70 16 №5 от 06.04.2017

71 Фестивальная 5 дерев 1987 2 895,80 16 №6 от 06.04.2017

72 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №7 от 03.05.2017

73 Мостовая 7 дерев 1982 2 70,50 2 №8 от 03.05.2017

74 Автомобилистов  9 дерев 1982 1 129,60 4 №12 от 10.07.2017

75 Спортивная  22 дерев  1 107,60 3 №13 от 10.07.2017

76 Энергетиков  17 дерев 1980 1 63,30 1 №14 от 10.07.2017

77 Набережная 37 дерев 1987 2 732,00 18 №15 от 10.07.2017

78 Парковая 61 дерев 1986 2 656,60 24 №16 от 10.07.2017

79 Фестивальная 19 дерев 1987 2 885,20 16 №17 от 14.11.2017

80 Мостовая 22 дерев 1982 2 96,80 2 №2 от 26.01.2018

81 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 10 №3 от 26.01.2018

82 Мостовая 5 дерев 1982 2 94,94 3 №4 от 26.01.2018

83 Мостовая 6 дерев 1982 2 65,50 1 №5 от 26.01.2018

84 Мостовая 19 дерев 1982 2 106,50 3 №6 от 30.03.2018

85 Мостовая 31 дерев 1982 2 119,70 2 №7 от 30.03.2018

86 Мостовая 20 дерев 1982 2 100,30 3 №8 от 30.03.2018

87 Мостовая 21 дерев 1982 2 102,00 2 №9 от 30.03.2018

88 Мостовая 27 дерев 1982 2 116,60 2 №10 от 30.03.2018

89 Мостовая 29 дерев 1983 1 66,40 3 №11 от 30.03.2018

90 Мостовая 18 дерев 1982 2 103,60 2 №12 от 30.03.2018

91 Мостовая 8 дерев 1982 2 95,60 2 №13 от 30.03.2018

92 Мостовая 38 дерев 1982 2 95,20 3 №14 от 30.03.2018

93 Мостовая 39 дерев 1983 2 69,20 2 №15 от 30.03.2018

94 Мостовая 37 дерев 1982 2 117,50 2 №16 от 30.03.2018

95 Мостовая 17 дерев 1982 2 110,50 4 №17 от 30.03.2018

96 Мостовая 50 дерев 1982 2 108,50 2 №18 от 30.03.2018

97 Мостовая 47 дерев 1982 2 93,20 2 №19 от 30.03.2018

98 Мостовая 55 дерев 1982 2 108,00 2 №20 от 30.03.2018

99 Мостовая 13 дерев 1982 2 120,00 2 №21 от 30.03.2018

100 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №22 от 30.03.2018

101 Мостовая 14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 30.03.2018

102 Мостовая 15 дерев 1982 2 94,40 3 №24 от 30.03.2018

103 Мостовая 4 дерев 1982 2 93,40 3 №25 от 30.03.2018

104 Набережная 73 дерев 1994 2 752,50 12 №27 от 07.12.2009

105 Энергетиков  3 дерев 1980 1 47,30 1 №53 от 28.12.2006

106 Спортивная  24 дерев  1 156,00 5 №15 от 20.07.2006

107 Автомобилистов  1 дерев 1982 1 189,20 2 №3 от 28.12.2006

108 Механизаторов  1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 28.12.2006

109 Механизаторов 2 дерев 1980 1 47,30 1 №29 от 28.12.2006

110 Механизаторов  2А дерев 1980 1 67,00 2 №44 от 28.12.2006

111 Механизаторов  16 дерев 1980 1 69,30 1 №37 от 28.12.2006

112 Энергетиков  6 дерев 1980 1 163,60 3 №26 от 28.12.2006

113 Энергетиков 15 дерев 1980 1 63,60 1 №25 от 28.12.2006

114 Мостовая 41 дерев 1982 2 97,80 3 №90 от 28.12.2006

115 Спортивная  21 дерев 1980 1 47,30 1 №76 от 28.12.2006

116 Промысловая 11 дерев 1985 2 916,69 16 №3 от 11.09.2006

117 Энергетиков  21 дерев 1980 1 80,00 1 №52 от 28.12.2006

118 Мостовая 33 кап 1988 2 137,31 6 №93 от 28.12.2006

По мере строительства 
жилья в городе 
Когалыме в рамках 
государственной про-
граммы Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа-Югры «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем 
жителей Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры в 
2016-2020 годах», 
утвержденой поста-
новлением Правитель-
ства ХМАО-Югры от 
09.10.2013 №408-п

119 Мостовая 35 кап 1988 2 114,20 4 №100 от 28.12.2006

120 Мостовая 34 кап 1988 3 237,57 7 №91 от 28.12.2006

121 Вильнюсская 6 дерев 1983 1 114,90 1 №47 от 11.09.2006

122 Вильнюсская 8 дерев 1983 1 111,80 1 №43 от 11.09.2006

123 Вильнюсская 42 дерев 1987 1 103,90 1 №40 от 11.09.2006

124 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №22 от 07.12.2009

125 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №24 от 07.12.2009

126 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №10 от 07.12.2009

127 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №35 от 07.12.2009

128 Рижская 2 дерев 1981 1 93,20 1 №25 от 23.07.2009

129 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 №26 от 23.07.2009

130 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №29 от 23.07.2009

131 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №30 от 23.07.2009

132 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №31 от 23.07.2009

133 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №24 от 23.07.2009

134 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №23 от 23.07.2009

135 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009

136 Рижская 15 дерев 1981 1 75,70 1 №35 от 23.07.2009

137 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009

138 Рижская 17 дерев 1981 1 80,70 2 №37 от 23.07.2009

139 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009

140 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009

141 Рижская 27 дерев 1981 1 156,40 4 №47 от 23.07.2009

142 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009

143 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №19 от 07.12.2009

144 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №21 от 07.12.2009

145 Вильнюсская 22 дерев 1983 1 115,10 1 №01 от 07.12.2009

146 Фестивальная 28 дерев 1990 2 616,39 27 №25 от 07.12.2009

147 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009

148 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009

149 Автомибилистов  2а дерев  1 98,90 2 №3 от 07.12.2009

В соответствии с пунктом 49 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», Уставом города Когалыма, на основании заключений межведомственной комиссии об оценке 
соответствия жилого помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 05.07.2018 
№№26, 27, в целях корректировки Списка жилых домов города Когалыма, признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу:

 1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 «Об определении сроков отселения граждан из жилых до-
мов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 16.04.2018 №773 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 22.07.2013 №2152» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 10.07.2018 №1584

№ п/п
Адрес жилого дома, 

признанного аварийным 
и подлежащим сносу

Год ввода 
в эксплу-   
атацию

Кол-во 
квартир, 

ед.

Общая 
площадь 
жилых 

помещений,  
кв.м.

Количество граждан, 
проживающих в домах 

признанных аварийными и 
подлежащими сносу, чел.

Заключение 
межведомственной комиссии 

об аварийности

Сроки отселения граждан, 
проживающих в жилых 

домах, признанных 
аварийными и подлежащими 

сносу№ Дата

1 Фестивальная, д.4 1987 16 900,30 48 2 10.01.2017 31.12.2018

2 Олимпийская, д.1А 1985 12 718,30 34 55 30.09.2016 31.12.2018

3 Фестивальная, д.15 1986 16 898,05 6 6 23.09.2013 31.12.2018

4 Набережная, д.35 1987 20 906,97 52 31 19.12.2013 31.12.2018

5 Набережнаяд, д.32 1987 16 881,90 36 30 16.12.2013 31.12.2018

6 Набережная, д.55 1991 16 896,10 48 33 19.12.2013 31.12.2018

7 Набережная, д.57 1991 16 872,60 55 34 19.12.2013 31.12.2018

8 Береговая, д.3А 1985 12 748,30 49 12 06.12.2013 31.12.2018

9 Набережная, д.53 1986 16 896,71 50 32 19.12.2013 31.12.2019

10 Набережная, д.67 1989 12 747,40 49 35  19.12.2013 31.12.2019

11 Широкая, д.30 1980 8 404,20 20 41 23.12.2013 31.12.2019

12 Романтиков, д.26 1990 20 803,40 51 40 23.12.2013 31.12.2019

13 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 4 20  10.12.2013 31.12.2019

14 Энергетиков, д.22А  1980 2 70,00 8 47 27.12.2013 31.12.2019

15 Береговая, д.69 1988 12 530,80 32 16 06.12.2013 31.12.2019

16 Мостовая, д.51 1982 3 93,60 9 29  16.12.2013 31.12.2019

17 Береговая, д.53 16 882,00 56 15 06.12.2013 31.12.2019

18 Береговая, д.255 1991 20 764,50 42 17  06.12.2013 31.12.2019

19 Набережная, д.155 1993 16 888,34 43 37 23.12.2013 31.12.2020

20 Нефтянников, д.64 1991 18 975,10 37 39 23.12.2013 31.12.2020

21 Дорожников, д.13 1980 5 250,60 12 18 10.12.2013 31.12.2020

22 Мостовая, д.12 1982 2 86,30 5 25 16.12.2013 31.12.2020

23 Мостовая, д.16 1982 1 109,00 8 26  16.12.2013 31.12.2020

24 Кирова, д.8 1989 16 915,80 51 21 10.12.2013 31.12.2020

25 Кирова, д.10 1985 16 927,20 58 22  10.12.2013 31.12.2020

26 Набережная, д.77 1989 16 896,00 51 36 19.12.2013 31.12.2020

27 Береговая, д.39 1989 23 550,10 60 14 06.12.2013 31.12.2021

28 Широкая, д.30А 1988 36 776,60 84 42 23.12.2013 31.12.2021

29 Романтиков, д.4 1980 17 483,20 46 13 11.11.2014 31.12.2021

30 Романтиков, д.6 1984 18 527,40 32 14 11.11.2014 31.12.2021

31 Парковая, д.61А 1986 27 610,91 75 16 11.11.2014 31.12.2021

32 Набережная, д.85 1989 24 577,80 67 18 11.11.2014 31.12.2021

33 Автомобилистов, д.8 1982 5 183,90 7 19 11.11.2014 31.12.2021

34 Береговая, 71 1988 12 714,90 42 20 11.11.2014 31.12.2021

35 Дорожников, д.19 1980 4 199,20 14 22 28.11.2014 31.12.2021

36 Береговая, 15/1 1993 16 799,80 37 24 15.12.2014 31.12.2021

37 Автомобилистов, д.7 1982 4 188,90 7 16 08.07.2015 31.12.2022

38 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2022

39 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 6 19 08.07.2015 31.12.2022

40 Энергетиков, д.22 1980 2 70,00 5 27 08.07.2015 31.12.2022

41 Мостовая, д.54 1986 1 33,40 4 22 08.07.2015 31.12.2022

42 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 41 18 08.07.2015 31.12.2022

43 Автомобилистов, д.6 1982 4 197,90 7 15 08.07.2015 31.12.2022

44 Дорожников, д.18 1980 1 189,30 10 20 08.07.2015 31.12.2022

45 Береговая, д.14 1990 16 896,60 54 17 08.07.2015 31.12.2022

46 Широкая, д.5А 1987 38 695,40 65 25 08.07.2015 31.12.2022

47 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 22 26 08.07.2015 31.12.2022

48 Рижская, д.19 1981 2 92,80 6 24 08.07.2015 31.12.2022

49 Кирова, д.1Г 1983 2 75,20 7 21 08.07.2015 31.12.2022

50 Парковая, д.61Б 1986 22 579,80 56 32 01.02.2016 31.12.2022

51 Кирова, д.7 1989 16 571,70 52 42 27.05.2016 31.12.2022

52 Береговая, д.3 1991 18 968,99 59 43 27.05.2016 31.12.2023

53 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 65 41 27.05.2016 31.12.2023

54 Широкая, д.3А 1984 15 425,80 27 46 11.07.2016 31.12.2023

55 Береговая, д.7 1990 26 571,70 48 47 11.07.2016 31.12.2023

56 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 51 48 11.07.2016 31.12.2023

57 Мостовая, д.10 1982 3 94,10 10 49 11.07.2016 31.12.2023

58 Буровиков, д.61 1991 12 747,99 26 50 14.09.2016 31.12.2023

59 Мостовая, д.40 1982 3 98,50 5 51 14.09.2016 31.12.2023

60 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 32 52 14.09.2016 31.12.2023

61 Набережная, д.253 1987 18 742,00 60 54 30.09.2016 31.12.2023

62 Вильнюсская, д.36 1986 1 114,00 5 56 01.11.2016 31.12.2024

63 Автомобилистов, д.3 1982 2 109,10 7 57 11.11.2016 31.12.2024

64 Набережная, д.27 1987 16 905,20 57 58 11.11.2016 31.12.2024

65 Фестивальная, д.11 1985 16 913,30 48 59 09.12.2016 31.12.2024

66 Фестивальная, д.6 1988 16 889,30 60 60 09.12.2016 31.12.2024

67 Фестивальная, д.2 1986 16 907,60 55 1 10.01.2017 31.12.2024

68 Мостовая, д.36 1982 3 113,80 10 3 14.02.2017 31.12.2024

69 Фестивальная, д.10 1986 16 894,60 64 4 13.03.2017 31.12.2024

70 Набережная, д.92 1991 16 889,70 33 5 06.04.2017 31.12.2025

71 Фестивальная, д.5 1987 16 895,80 52 6 06.04.2017 31.12.2025

72 Фестивальная, д.9 1987 8 505,20 22 7 03.05.2017 31.12.2025

73 Мостовая, д.7 1982 2 70,50 9 8 03.05.2017 31.12.2025

74 Автомобилистов, д.9 1982 4 129,60 13 12 10.07.2017 31.12.2025

75 Спортивная, д.22 1980 3 107,60 7 13 10.07.2017 31.12.2025

76 Энергетиков, д.17 1980 1 63,30 3 14 10.07.2017 31.12.2025

77 Набережная, д.37 1987 18 732,00 18 15 10.07.2017 31.12.2025

78 Парковая, д.61 1986 24 656,60 40 16 10.07.2017 31.12.2025

79 Фестивальная, д.19 1987 16 885,20 54 17 14.11.2017 31.12.2025

80 Мостовая, д.22 1982 2 96,80 5 2 26.01.2018 31.12.2025

81 Спортивная, д.26 1981 1 144,00 5 3 26.01.2018 31.12.2025
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2909 

От 13 июля 2018 г.                                                                                         ¹1614

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 20.06.2018 №198-ГД «О внесении изменений в решение Думы 
города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведом-
ственных целевых программах»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2909 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение экологической безопасности города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В строке «Соисполнитель муниципальной программы» слова «Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправления» исключить.
1.1.2. Строку «Перечень подпрограмм или основных мероприятий» дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма».
1.1.3. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма - 1 комплект.».
1.1.4. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Программы, всего – 2 977,50 тыс. руб. в том числе:
- средства бюджета города Когалыма – 2 524,20 тыс. руб.;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 453,30 тыс. руб.
 2018 год,  всего – 2 675,30 тыс. руб., в т.ч.:
- средства бюджета города Когалыма – 2 524,20 тыс. руб.;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 151,10 тыс. руб.
2019 год,  всего – 151,10 тыс. руб., в т.ч.:
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 151,10 тыс. руб.
2020 год, всего – 151,10 тыс. руб., в т.ч.:
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 151,10 тыс. руб.».
1.2. Раздел 2 Программы «Цели, задачи и показатели их достижения» после абзаца второго пункта 1.4 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма.».
1.3. Раздел 3 Программы «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма.».
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению  2 к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1, пункты 1.4, 1.5 постановления Администрации города Когалыма от 06.04.2018 №714 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2909» признать утратившими силу.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (и.о. Е.В.Епифанова) направить 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации  города Когалыма от 13.07.2018 №1614
Приложение 1 к муниципальной программе "Обеспечение экологической безопасности 

города Когалыма"

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п Наименование показателей результатов Единица 

измерения

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы

Значение показателя 
по годам

Целевое значение 
показателей на 

момент окончания 
действия 

муниципальной 
программы2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Исполнение отдельного государственного 
полномочия по организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов

процент 100 100 100 100 100

2 Строительство  полигона единица  - - - -  -

3 Организация экологически мотивированных 
культурных мероприятий

количество 
мероприятий 32 32 - - 32

4 Приобретение саженцев штук  - 1412 - - 1412

5
Актуализация Генеральной схемы 
санитарной очистки территории города 
Когалыма 

комплект  - 1 - - 1

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.07.2018 №1614
Приложение 2 к муниципальной программе "Обеспечение экологической безопасности 

города Когалыма"

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
мероприятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 
(связь мероприятий 
с показателями 
муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/ 
соисполнитель, 
учреждение, организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию, (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

 2018 год 2019 год 2020 год

1.1.

Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению 
с отходами производства 
и потребления в городе 
Когалыме (1)

МКУ «УЖКХ города 
Когалыма»*

всего 453,30 151,10 151,10 151,10

бюджет Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры (далее 
бюджет ХМАО – Югры)

453,30 151,10 151,10 151,10

1.2.

Строительство объекта  
«Полигон твердых 
коммунальных (бытовых) 
отходов в городе Когалыме» 
(2) 

МКУ «УЖКХ города 
Когалыма»/
МУ «УКС г. Когалыма»**

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Привлечение всех групп 
населения для участия в 
формировании экологически 
мотивированных 
культурных мероприятий (3)

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма», 
Управление образования 
Администрации города 
Когалыма, Управление 
культуры, спорта и 
молодежной, Отдел 
межведомственного 
взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного 
порядка и безопасности 
Администрации города 
Когалыма,  Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации города 
Когалыма

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
 празднованию Дня знаний в городе Когалыме

От 13 июля 2018 г.                                                                                         ¹1616

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня зна-
ний в городе Когалыме:

1. Провести в городе Когалыме мероприятия, посвящённые празднованию Дня знаний, 01 сентября 2018 года.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний в городе Когалыме.
3. Утвердить:
3.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний в городе 

Когалыме, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3.2. план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний в городе Когалыме, со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3.3. смету расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний в городе Когалыме, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) произвести финансовое обеспечение расходов, связанных с 

реализацией настоящего постановления, за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальных программ «Развитие куль-
туры в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920.

5. 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).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.07.2018 №1616

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний в городе Когалыме

Мартынова О.В. - заместитель главы города Когалыма:
Подивилов С.В. - заместитель главы города Когалыма;
Черных Т.И. - заместитель главы города Когалыма;
Гришина С.Г. -  начальник Управления образования города Когалыма;
Юрьева Л.А. - начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
Загорская Е.Г. - начальник управления экономики Администрации города Когалыма;
Доронин И.Ю. - начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию).
Захарова Т.В. - заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма

Приложение 2 к постановлению Администрации  города Когалыма от 13.07.2018 №1616

План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня знаний в городе Когалыме

№ Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный
исполнитель

1. Общественный порядок (С.В.Подивилов)

1.1. Обеспечение охраны общественного правопорядка на террито-
рии парка  аттракционов в городе Когалыме (далее – Парк)

01.09.2018
12.00-20.00

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Когалыму
(И.Ю.Доронин)

1.2.

Осуществление контроля за наполняемостью территории 
Парка в городе Когалыме и, в случае превышения предельной 
нормы, требование от организаторов мероприятия объявления 
о прекращении допуска и (или) самостоятельное прекращение 
допуска граждан на территорию Парка

01.09.2018
12.00-20.00

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Когалыму
(И.Ю.Доронин)

1.3.
Монтаж стационарной рамки-металлодетектора при входе 
в Парк
(1 единица);
- демонтаж 

до 01.09.2018
Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
(В.А.Паньков)

1.4. Уведомление посетителей мероприятия о правилах поведе-
ния на территории Парка 01.09.2018

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(В.А.Паньков)

2. Культурные, спортивные и организационные мероприятия  (О.В.Мартынова)

2.1.
Работа Парка

01.09.2018
12.00-20.00

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(В.А.Паньков)

2.2. Концертно-развлекательная программа, посвящённая Дню 
знаний в Парке

01.09.2018
13.00-17.00

Муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(В.А.Паньков)

2.3. Спортивная программа «Весёлые старты» в муниципальном 
автономном учреждении «Дворец спорта»

01.09.2018
15.00

Муниципальное
автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин)

2.4. Анонсирование в средствах массовой информации подготовки 
и проведения мероприятий

в течение 
подготовки и 
проведения 

мероприятий

Сектор комиссий Администрации города Когалыма
(Т.В.Захарова);

муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалым-
ский вестник»

(Т.А.Калиниченко)

общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова)

3. Торговля (Т.И.Черных)

3.1. Организация выездной торговли предприятий на территории 
Парка

01.09.2018
12.00-20.00

Управление экономики Администрации города Когалыма
(Е.Г.Загорская)

3.2. Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями 
на территории Парка 01.09.2018 Управление экономики Администрации города Когалыма

(Е.Г.Загорская)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 18.05.2012 №1172

От 13 июля 2018 г.                                                                                         ¹1622

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом го-
рода Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 18.05.2012 №1172 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду» (далее - Регламент) внести следующие изменения:

1.1. абзац 11 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг» («Когалымский вестник» от 18.04.2018 №30);»;
 1.2. абзац 13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

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

1.3. раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ.
37. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги.
38. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных 

служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги.
39. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, либо комплектного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

1.4.
Организация и проведение 
экологической акции 
«Спасти и сохранить» (4)

МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» бюджет города Когалыма 1 044,20 1 044,20 0,00 0,00

1.4.1. Приобретение зеленых 
насаждений

МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» бюджет города Когалыма 1 044,20 1 044,20 0,00 0,00

1.5.

Выполнение работ по 
актуализации Генеральной 
схемы санитарной очистки 
территории города 
Когалыма (5)

МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» бюджет города Когалыма 1 480,00 1 480,00 0,00 0,00

Всего по Программе

всего 2 977,50 2 675,30 151,10 151,10

бюджет ХМАО – Югры 453,30 151,10 151,10 151,10

бюджет города Когалыма 2 524,20 2 524,20 0,00 0,00

*  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»

82 Мостовая,д.5 1982 2 94,94 10 5 26.01.2018 31.12.2025

83 Мостовая, д.6 1982 2 65,50 5 4 26.01.2018 31.12.2025

84 Мостовая, д.19 1982 2 106,50 3 6 30.03.2018 31.12.2026

85 Мостовая, д.31 1982 2 119,70 8 7 30.03.2018 31.12.2026

86 Мостовая, д.20 1982 2 100,30 3 8 30.03.2018 31.12.2026

87 Мостовая, д.21 1982 2 102,00 7 9 30.03.2018 31.12.2026

88 Мостовая, д.27 1982 2 116,60 6 10  30.03.2018 31.12.2026

89 Мостовая, д.29 1983 1 66,40 4 11 30.03.2018 31.12.2026

90 Мостовая, д.18 1982 2 103,60 5 12 30.03.2018 31.12.2026

91 Мостовая, д.8 1982 2 95,60 5 13 30.03.2018 31.12.2026

92 Мостовая, д.38 1982 2 95,20 1 14 30.03.2018 31.12.2026

93 Мостовая, д.39 1983 2 69,20 1 15 30.03.2018 31.12.2026

94 Мостовая, д.37 1982 2 117,50 9 16 30.03.2018 31.12.2026

95 Мостовая, д.17 1982 2 110,50 7 17 30.03.2018 31.12.2026

96 Мостовая, д.50 1982 2 108,50 8 18 30.03.2018 31.12.2026

97 Мостовая, д.47  1982 2 93,20 9 19 30.03.2018 31.12.2026

98 Мостовая, д.55 1982 2 108,00 1 20 30.03.2018 31.12.2026

99 Мостовая, д.13 1982 2 120,00 6 21 30.03.2018 31.12.2026

100 Мостовая, д.44 1982 2 302,30 7 22 30.03.2018 31.12.2026

101 Мостовая, д.14 1982 2 110,00 9 23 30.03.2018 31.12.2026

102 Мостовая, д.15 1982 2 94,40 3 24 30.03.2018 31.12.2026

103 Мостовая, д.4 1982 2 93,40 5 25 30.03.2018 31.12.2026

104 Набережная, д.73 1994 2 737,90 20 26 05.07.2018 01.01.2026

105 Энергетиков, д.3 1980 1 47,30 1 27 05.07.2018 02.01.2026

ИТОГО 1035 46 403,08 2 815
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О подготовке проекта планировки  межевания территории 

От 12 июля 2018 г.                                                                                         ¹1609

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, в целях обеспечения устойчивого развития территорий:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания территории 12 микрорайона в городе Когалыме в границах со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) осуществить проверку предостав-
ленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от12.07.2018 №1609

Границы проекта планировки и межевания территории
12 микрорайона

Площадь территории: 21,6 га

Обозначение 
 характерных точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

1 1097572,8 3627615,94

2 1097369,9 3627770,9

3 1097342,36 3627736,59

4 1097201,93 3627561,6

5 1097144,53 3627490,07

6 1097117,85 3627454,87

7 1097285,53 3627327,34

8 1097393,48 3627244,26

9 1097517,9 3627148,22

10 1097671,51 3627344,14

11 1097777,32 3627481,28

12 1097767,58 3627488,68

13 1097812,62 3627547,72

14 1097770,84 3627604,47

15 1097764,28 3627613,02

16 1097763,73 3627613,74

17 1097763,53 3627613,99

18 1097763,45 3627614,11

19 1097742,24 3627641,73

20 1097693,77 3627603,54

21 1097644,09 3627561,73

Схема границ проекта планировки и межевания территории 8 микрорайона
Масштаб 1:10 000

В соответствии с 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 раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Когалыма от 13.04.2018 №758 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администра-
ции города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1546 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 21.11.2016 №2859 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 27.05.2015 №1546» признать утратившим силу.
3. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Адми-

нистрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опублико-
вания в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по фор-
мированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма сообщает о проведении конкурса по продаже Доли. 

Конкурс №02. - Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центральная городская аптека» на конкурсе, 
открытом по составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене.

Начальная цена Доли – 76 487 635,00 рублей.
Задаток 20% - 15 297 527,00 рублей. 
Начало приёма заявок: 08-30 часов 11.07.2018.
Окончание приёма заявок: 17-00 часов 06.08.2018.
Конкурс состоится 10.08.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов 7, каб.107.
Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для справок (34667) 93-750, 93-796.

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

актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами города Когалыма.

40. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по почте, или в электрон-
ном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального сайта Администрации города Когалыма (www.
admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными ли-
цами, государственными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

41. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-

хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

сийской Федерации.
43. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подпи-

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
44. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение му-

ниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приёма жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пунктах 26, 28 Административного регламента.
45. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представ-

лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

46. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию города Когалыма, МФЦ. 
47. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной ус-

луги рассматривается председателем КУМИ либо лицом, его замещающим.
Жалоба на решения, принятые председателем КУМИ либо лицом, его замещающим, рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсутствия – 

иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 
48. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ 

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

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

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

51.  Жалоба, поступившая в Администрацию города Когалыма, МФЦ подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые уста-

новлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

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

щением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
53. Уполномоченный орган, МФЦ обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необходимости – с участием 

заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-

даче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
54. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
55.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
56. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
57. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое управление Адми-

нистрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотрен-
ные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых ак-
тов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему 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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-
галыма А.В.Ковальчука.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.  


