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От�8�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1710

О�наделении�полномочиями�Центра� тестирования�по� выполнению�видов
испытаний�(тестов),�нормативов,�требований���оцен�е��ровня�знаний�и
�мений�в�области�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
Российс�ой�Федерации»,�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�11.06.2014�№540�«Об��тверждении�Положения�о
Всероссийс�ом�физ��льт�рно-спортивном��омпле�се�«Готов���тр�д��и�обороне»�(ГТО)»,�При�азом�Министерства�спорта�Российс�ой�Феде-
рации�от�01.12.2014�№954/1�«Об��тверждении�Поряд�а�создания�Центров�тестирования�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�норма-
тивов,�требований���оцен�е��ровня�знаний�и��мений�в�области�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�и�Положения�о�них»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.��Наделить�полномочиями�Центра�тестирования�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований���оцен�е
�ровня�знаний�и��мений�в�области�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец
спорта»�(далее�-�МАУ�«Дворец�спорта»)�с�01�сентября�2015��ода.

2.��МАУ�«Дворец�спорта»�(Д.А.Прохорин):
2.1.�Обеспечить�ор�анизацию�и�проведение�тестирования�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований��

оцен�е��ровня�знаний�и��мений�в�области�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�в�поряд�е,��становленном�Министерством
спорта�Российс�ой�Федерации.

2.2.�Ос�ществлять�тестирование�обще�о��ровня�физичес�ой�под�отовленности�жителей��орода�Ко�алыма�на�основании�рез�ль-
татов�выполнения�видов�испытаний�(тестов),�нормативов�и�оцен�и��ровня�знаний�и��мений�Всероссийс�о�о�физ��льт�рно-спортив-
но�о��омпле�са�«Готов���тр�д��и�обороне»�(ГТО).

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

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

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

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�со�статьей�39.18�Земель-
но�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�информир�ет�о�возможном�предоставлении�земельно�о��част�а:

1.�Для�ос�ществления��рестьянс�ой�(фермерс�ой)�деятельности,�местоположение�земельно�о��част�а:�Ханты�-�Мансийс�ий�авто-
номный�о�р���-�Ю�ра�(Тюменс�ая�область),��ород�Ко�алым,��л.�Южная,��ате�ория�земель�–�земли�населенных�п�н�тов,�площадью�–
0,8060��а�(со�ласно�схемы�расположения�земельно�о��част�а),�вид�права�–�аренда.

В�течении�30�дней�со�дня�п�бли�ации�заинтересованные��раждане,��рестьянс�ие�(фермерс�ие)�хозяйства�вправе�обратиться�с
заявлением�о�намерении��частвовать�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а.

Заявления�принимаются�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�107�(тел.�93871,�93774),�а�та�же�фа�сом�2-15-18,
почтой�или�эле�тронной�почтой�по�адрес�:�delo@admkogalym.ru.

В�заявлении�необходимо���азать:
-�фамилию,�имя,�отчество,�место�жительства�заявителя�и�ре�визиты�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для��ражданина);
-�наименование�и�место�нахождения�заявителя�(для�юридичес�о�о�лица),�а�та�же��ос�дарственный�ре�истрационный�номер

записи�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�едином��ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц,�идентифи�ационный
номер�нало�оплательщи�а;

-�цель�использования�земельно�о��част�а;
-�площадь�земельно�о��част�а;
-�местоположение�земельно�о��част�а.
К�заявлению�необходимо�приложить:
-��опию�паспорта�(для��ражданина);
-��до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае,�если�с�заявлением�обращается�представитель

(доверенность,��опия�паспорта�представителя).
Дата�о�ончания�сро�а�подачи�заяво��17.07.2015.
Пол�чить�более�подробн�ю�информацию,�а�та�же�озна�омиться�со�схемой�расположения�земельно�о��част�а�можно�по�адрес�:��.

Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�№�109�в�рабочие�дни�с�09:00�до�12:30.
Справ�и�по�телефонам:�93871,�93774.

Извещение�о�приеме�заявлений��раждан�и��рестьянс�их� (фермерс�их)
хозяйств�о�намерении��частвовать�в�а��ционе�по�продаже�права�на
за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о� �част�а�для�ос�ществления

�рестьянс�им� (фермерс�им)� хозяйством� е�о� деятельности

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1753

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�26.04.2013�№1236

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�Российс�ой�Федерации��от�27.07.2010�№190-ФЗ�«О�теплоснабжении»,�постановлением
Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.02.2012�№154�«О�требованиях���схемам�теплоснабжения,�поряд���их�разработ�и�и
�тверждения»,�п�н�том�11�раздела�2�постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�08.08.2012�№808�«Об�ор�анизации
теплоснабжения�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�не�оторые�а�ты�Правительства�Российс�ой�Федерации»,�на
основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2012�№3208�«Об��тверждении�схемы�теплоснабжения��орода
Ко�алыма»,�������читывая�при�аз�ООО�«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь»�от�30.08.2012�№61��«�передаче�объемов�и�работ,�изменении
ор�анизационной�стр��т�ры�и�штатно�о�расписания�ООО�«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь»,�при�аз��ООО�«ЛУКОЙЛ�–�ЭНЕРГОСЕТИ»�от
17.01.2014�№14�«Об��тверждении�штатно�о�расписания�и�ор�анизационной�стр��т�ры�Западно-Сибирс�о�о�ре�ионально�о��правле-
ния�ООО�«ЛУКОЙЛ�–�ЭНЕРГОСЕТИ»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.04.2013�№1236�«О�присвоении�стат�са�единой�теплоснабжающей
ор�анизации»��(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�третьем�абзаце�п�н�та�1�постановления�слова�«ООО�«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь»�заменить�словами�«Западно–Сибирс�ое
ре�иональное��правление�ООО�«ЛУКОЙЛ�–�ЭНЕРГОСЕТИ».

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.07.2013�№2158�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�26.04.2013�№1236»�признать��тратившим�сил�.

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1773

Об� �тверждении� спис�а� победителей� �он��рса� на� пол�чение� �рантов
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере�образования�в�2015��од�

В�соответствии�с�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899�«Об��тверждении�м�ниципальной
про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»,�от�07.05.2014�№1043�«О��он��рсе�на�пол�чение��рантов,
премий�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере�образования�в�2014-2016��одах»,�на�основании�сводных�прото�олов�заседаний
м�ниципальной��он��рсной��омиссии�по�рез�льтатам�э�спертизы�материалов,�выдви�аемых�на�пол�чение��рантов�Администрации
�орода�Ко�алыма,�от�18.05.2015�№1,�от�21.05.2015�№2,�от�22.05.2015�№3,�от�26.05.2015�№4,�№5,�от�27.05.2015�№6:

1.�Утвердить�списо��победителей��он��рса�на�пол�чение��рантов�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере�образования�в�2015
�од��со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.06.2015�№1773

Списо�� победителей� �он��рса� на� пол�чение� �рантов� Администрации� �орода
Ко�алыма�в�сфере�образования�в�2015��од�

№ 

п/п 
Номинация Получатель гранта 

Сумма 

гранта 

(руб.) 

1. 

«Лучший учи-

тель  

(педагог) 

 общеобразова-

тельной  

организации» 

Присяжникова Елена Викторовна, учитель истории и обществознания Муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

города Когалыма 

50 000 

Занкович Алёна Владимировна, учитель английского языка Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 с углублён-

ным изучением отдельных предметов» 

50 000 

Беженарь Лариса Михайловна, учитель истории и обществознания Муниципального авто-

номного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

города Когалыма 

50 000 

2. 

«Лучший педа-

гог,  

преподаватель  

дополнитель-

ного  

образования» 

Кашина Юлия Юрьевна, преподаватель изобразительного искусства Муниципального ав-

тономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города 

Когалыма 

40 000 

Иванова Татьяна Владимировна, преподаватель по классу скрипки Муниципального авто-

номного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Ко-

галыма 

40 000 

3. 

«Лучший учи-

тель 

начальных клас-

сов» 

Рафальская Виктория Васильевна, учитель начальных классов Муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» го-

рода Когалыма 

50 000 

Карасёва Маргарита Николаевна, учитель начальных классов Муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» го-

рода Когалыма 

50 000 

4. 

«Лучший педа-

гог 

(воспитатель) 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Грабун Елена Николаевна, инструктор по труду Муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения города Когалыма «Маугли» 
40 000 

Бузанова Валентина Александровна, воспитатель Муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения города Когалыма «Буратино» 
40 000 

Браева Екатерина Петровна, педагог - психолог Муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка» 
40 000 

Хирамагомедова Илите Абдулаевна, воспитатель Муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения города Когалыма «Росинка» 
40 000 

5. 

«Лучший ученик 

 общеобразова-

тельной школы» 

Грабун Александра Игоревна, учащаяся 10 А класса Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Кога-

лыма 

10 000 

Трофимов Павел Евгеньевич, учащийся 11 Б класса Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

10 000 

Павлова Валерия Евгеньевна,  учащаяся 11 А класса Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Кога-

лыма 

10 000 

6. 

«Самый класс-

ный  

классный» 

Кашицына Ирина Феофановна, учитель начальных классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Ко-

галыма 

30 000 

Пластинина Елена Валерьевна, учитель начальных классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Ко-

галыма 

30 000 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1729

О�смотре-
он
�рсе� на� л�чш�ю�ор�анизацию�ос�ществления� воинс
о�о� �чёта
в� м�ниципальном� образовании� Ханты-Мансийс
о�о� автономно�о� о
р��а� -

Ю�ры��ородс
ом�о
р��е��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�28.03.1998�№53-ФЗ�«О�воинс�ой�обязанности�и�военной�сл�жбе»,�постановлением
Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2006�№719�«Об��тверждении�Положения�о�воинс�ом��чёте»,�во�исполнение�постанов-
ления�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры�от�02.03.2012�№31�«О�смотре-�он��рсе�на�л�чш�ю�ор&анизацию
ос�ществления�воинс�о&о��чёта�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�&е�–�Ю&ре»,�в�целях�совершенствования�работы�по�ос�ществ-
лению�воинс�о&о��чёта�в�ор&анизациях�независимо�от�их�ор&анизационно-правовых�форм�и�форм�собственности,�расположенных�на
территории�&орода�Ко&алыма,�повышения��ачества�мероприятий�по�ор&анизации�и�ведению�воинс�о&о��чёта,�обеспечения�полноты
и�достоверности�данных�о��оличественном�составе�и��ачественном�состоянии�призывных�и�мобилизационных�рес�рсов:

1.�Утвердить:
1.1.�Положение�о�смотре-�он��рсе�на�л�чш�ю�ор&анизацию�ос�ществления�воинс�о&о��чёта�в�м�ниципальном�образовании

Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры�&ородс�ом�о�р�&е�&ороде�Ко&алыме�со&ласно�приложению�1���настоящем��постанов-
лению;

1.2.�Состав��он��рсной��омиссии�по�подведению�ито&ов��смотра-�он��рса�на�л�чш�ю�ор&анизацию�ос�ществления�воинс�о&о��чёта
в�м�ниципальном�образовании�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о��о�р�&а�–�Ю&ры�&ородс�ом�о�р�&е�&ороде�Ко&алыме�(далее�–�смотр-
�он��рс)�со&ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�Ре�омендовать�отдел��военно&о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры�по�&ород��Ко&алым�(И.Л.Па��лев)
ор&анизовать�в�ходе�проведения�смотра-�он��рса�провер���состояния�воинс�о&о��чёта�в�ор&анизациях�независимо�от�их�ор&аниза-
ционно-правовых�форм�и�форм�собственности,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма.

3.�Ре�омендовать�р��оводителям�ор&анизаций�независимо�от�их�ор&анизационно-правовых�форм�и�форм�собственности,�распо-
ложенных�на�территории�&орода�Ко&алыма,�принять��частие�в�смотре-�он��рсе,�представить�заяв�и�для��частия�в�смотре-�он��рсе
и�необходимые�материалы�в��он��рсн�ю��омиссию.

4.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации�&орода�Ко&алыма:
4.1.�от�07.09.2010�№1807�«О�проведении�еже&одно&о�смотра-�он��рса�на�л�чш�ю�ор&анизацию�ос�ществления�воинс�о&о��чёта�и

бронирования�&раждан,�пребывающих�в�запасе,�на�территории�&орода�Ко&алыма»;
4.2.�от�23.10.2013�№3027�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�07.09.2010�№1807».

5.�Специальном��се�тор��Администрации�&орода�Ко&алыма�(С.В.Сапры�ина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
&орода�Ко&алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е&о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально&о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре&истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры»�для�дальнейше&о
направления�в�Управление�&ос�дарственной�ре&истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о&о
автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры.

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

7.�Контроль�за�выполнением�настояще&о�постановления�возложить�на�заместителя�&лавы�Администрации�&орода�Ко&алыма
С.В.Подивилова.

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

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.06.2015�№1729

ПОЛОЖЕНИЕ
о� смотре-
он
�рсе� на� л�чш�ю� ор�анизацию� ос�ществления

воинс
о�о� �чёта� в�м�ниципальном� образовании
Ханты-Мансийс
о�о� автономно�о� о
р��а� –�Ю�ры

�ородс
ом�о
р��е� �ороде�Ко�алыме

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�определяет�ор&анизацию,�порядо��и��словия�проведения�смотра-�он��рса�на�л�чш�ю�ор&анизацию
ос�ществления�воинс�о&о��чёта�в�м�ниципальном�образовании�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры�&ородс�ом�о�р�&е
&ороде�Ко&алыме���(далее�–�смотр-�он��рс)�среди�ор&анизаций�независимо�от�их�ор&анизационно-правовых�форм�и�форм�собствен-
ности�(далее�–�ор&анизации),�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма.

1.2.�Ор&анизационно-техничес�ое�обеспечение�смотра-�он��рса�ос�ществляет�отдел�военно&о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о-
&о��автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры�по�&ород��Ко&алым.

2.�Задачи�смотра-�он��рса

Задачами�смотра-�он��рса�являются:
2.1.�Совершенствование�работы�по�ос�ществлению�воинс�о&о��чёта�в�ор&анизациях,�расположенных�на�территории�&орода�Ко-

&алыма.
2.2.�Повышение��ачества�мероприятий�по�ор&анизации�и�ведению�воинс�о&о��чёта�в�целях�обеспечения�полноты�и�достоверности

данных�о��оличественном�составе�и��ачественном�состоянии�призывных�и�мобилизационных�рес�рсов.
2.3.�Совершенствование�взаимодействия�межд��Администрацией�&орода�Ко&алыма,�отделом�военно&о��омиссариата�Ханты-

Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры�по�&ород��Ко&алым�и�ор&анизациями,�расположенными�на�территории�&орода�Ко&алыма,�по
вопрос��ор&анизации�и�ос�ществления�воинс�о&о��чёта�и�бронирования�&раждан,�пребывающих�в�запасе.

2.4.�Стим�лирование�работни�ов,�ос�ществляющих�воинс�ий��чёт�в�ор&анизациях,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма.

3.�Ор&анизация�и�порядо��проведения�смотра-�он��рса

3.1.�Смотр-�он��рс�среди�ор&анизаций,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма,�проводится�еже&одно�в�период�с�01
января�по�30�ноября�те��ще&о�&ода.

3.2.�К��частию�в�смотре-�он��рсе�доп�с�аются�ор&анизации,�расположенные�на�территории�&орода�Ко&алыма,�ос�ществляющие
воинс�ий��чёт�и�бронирование�&раждан,�пребывающих�в�запасе,�оцененные�по�рез�льтатам�проверо�,�проведённых�в�те��щем�&од�
отделом�военно&о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры�по�&ород��Ко&алым,�не�ниже��а��«хорошо».

3.3.�Для��частия�в�смотре-�он��рсе�в�сро��до�01�о�тября�те��ще&о�&ода��он��рсанты�обязаны�представить�в�адрес�председателя
�он��рсной��омиссии:

-�заяв���для��частия�в�смотре-�он��рсе�по�форме�со&ласно�приложению�1,�1а���Положению�о�смотре-�он��рсе;
-�фотоматериалы�со&ласно�приложению�2���Положению�о�смотре-�он��рсе.
3.4.�Смотр-�он��рс�проводится�по�&р�ппам:
1�&р�ппа�–�ор&анизации,�расположенные�на�территории�&орода�Ко&алыма,�ос�ществляющие�воинс�ий��чёт�и�бронирование�&раж-

дан,�пребывающих�в�запасе;
2�&р�ппа�–�ор&анизации,�расположенные�на�территории�&орода�Ко&алыма,�ос�ществляющие�воинс�ий��чёт.
3.5.�Оцен�а�ор&анизации�и�ос�ществления�воинс�о&о��чёта�и�бронирования�&раждан,�пребывающих�в�запасе,��частни�ов�смотра-

�он��рса�проводится�по�3-х�балльной�системе�за��аждый�проверяемый�элемент:
2�балла�–�по�азатель�полностью�соответств�ет�требованиям�нормативных�до��ментов;
1�балл�–�по�азатель�не�полностью�соответств�ет�требованиям�нормативных�до��ментов;
0�баллов�–�по�азатель�не�соответств�ет�требованиям�нормативных�до��ментов.
Ма�симальная�с�мма�–�70�баллов.
При��словии�пол�чения�дв�мя�и�более�ор&анизациями�равно&о��оличества�ито&овой�с�ммы�баллов�по�рез�льтатам�проведения

смотра-�он��рса,�приоритетным�при�определении�места�является�наличие���работни�ов,�ос�ществляющих�воинс�ий��чёт,��достове-
рения�о��рат�осрочном�повышении��валифи�ации�по�про&рамме�под&отов�и�специалистов�в�области�воинс�о&о��чёта�и�бронирования
&раждан,�пребывающих�в�запасе.

3.6.�Кон��рсная��омиссия�еже&одно�в�период�с�01�по�15�ноября�те��ще&о�&ода�оценивает�работ��по�ос�ществлению�воинс�о&о��чёта
и�бронирования�&раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�ор&анизациях,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма.

3.7.�На�основании�решения��он��рсной��омиссии�о�победителях�смотра-�он��рса�отдел�военно&о��омиссариата�Ханты-Мансий-
с�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры�по�&ород��Ко&алым�в�сро��до�01�де�абря�те��ще&о�&ода�представляет�в�Военный��омиссариат�Ханты-
Мансийс�о&о���автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры�сведения�о�рез�льтатах�ор&анизации�ос�ществления�воинс�о&о��чёта�и�бронирования
&раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�ор&анизациях,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма,�занявших�по�ито&ам�смотра-
�он��рса�первые�места,�а�та�же�л�чших�работни�ах,�вед�щих�воинс�ий��чёт�и�бронирование�&раждан,�пребывающих�в�запасе,�в
ор&анизациях,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма,�и�др�&ие�необходимые�до��менты.

В�сведениях�о�рез�льтатах�ор&анизации�ос�ществления�воинс�о&о��чёта�и�бронирования�&раждан,�пребывающих�в�запасе,�в
ор&анизациях,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма,�занявших�по�ито&ам�смотра-�он��рса�первые�места,�возможно
��азание�ор&анизации,�не�занявшей�первое�место�по�рез�льтатам�смотра-�он��рса,�но�отмеченной�за�особые�достижения�в�ор&а-
низации�и�ос�ществлении�воинс�о&о��чёта�и�бронирования�&раждан,�пребывающих�в�запасе.

4.�Подведение�ито&ов�смотра-�он��рса�и�на&раждение�победителей

4.1.�Победители�смотра-�он��рса��тверждаются�на�основании�решения��он��рсной��омиссии.
4.2.�Решение��он��рсной��омиссии�принимается�простым�большинством�&олосов�в�соответствии�с��оличеством�набранных��он-

��рсантами�баллов,�оформляется�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�и�се�ретарем��он��рсной��омиссии.
4.3.�Кон��рсная��омиссия�оценивает��ачество�ос�ществления�воинс�о&о��чёта�и�определяет�победителей�смотра-�он��рса�по

�ритериям�оцен�и�ос�ществления�воинс�о&о��чёта�и�бронирования�&раждан,�пребывающих�в�запасе�со&ласно�приложению�3���Положе-
нию�о�смотре-�он��рсе.

4.4.�При�подведении�ито&ов��станавливаются�три�призовых�места�по��аждой�&р�ппе�претендентов.
4.5.�Победители�смотра-�он��рса�по��аждой�&р�ппе�поощряются�в�соответствии�с�занятым�местом.
4.6.�Поощрение�победителей�смотра-�он��рса�производится�п�тём�вр�чения�дипломов�I,�II,�III�степени�для��аждой�&р�ппы.
4.7.�Церемония�на&раждения�победителей�смотра-�он��рса�проводится�в�рам�ах�праздничных�мероприятий,�посвященных�«Дню

защитни�а�Отечества».
4.8.�Победителям�в�номинациях�смотра-�он��рса�по�решению��он��рсной��омиссии�мо&�т�предоставляться�иные�формы�поощрения.
4.9.�Ито&и�смотра-�он��рса�и�положительный�опыт�в�решении�вопросов�по�ор&анизации�ос�ществления�воинс�о&о��чёта�в�ор&а-

низациях,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма,�п�бли��ются�в�средствах�массовой�информации.

4.10.�Материалы,�представляемые�на�смотр-�он��рс,�не�возвращаются�и�не�рецензир�ются.

5.�Ф�н�ции,�полномочия�и�ор&анизация�деятельности��он��рсной��омиссии

5.1.�Для�ор&анизации�и�проведения�смотра-�он��рса�создается��он��рсная��омиссия�по�подведению�ито&ов�смотра-�он��рса�на
л�чш�ю�ор&анизацию�ос�ществления�воинс�о&о��чёта�в�м�ниципальном�образовании��Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры
&ородс�ом�о�р�&е�&ороде�Ко&алыме.

5.2.�Персональный�состав��он��рсной��омиссии��тверждается�&лавой�Администрации�&орода�Ко&алыма.
5.3.�Председатель��он��рсной��омиссии:
-�р��оводит�работой��он��рсной��омиссии;
-�ор&аниз�ет�работ��по�информированию�и�привлечению�ор&анизаций,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма,����частию

в��смотре-�он��рсе;
-�председательств�ет�на�заседаниях��он��рсной��омиссии;
-�подписывает�прото�олы�заседаний��он��рсной��омиссии.
5.4.�Се�ретарь��он��рсной��омиссии:
-�планир�ет�работ���он��рсной��омиссии;
-�проводит�работ��по�информированию�и�привлечению�ор&анизаций,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма,����частию

в�смотре-�он��рсе;
-�обеспечивает�сбор,�обобщение,�под&отов���и�представление�необходимых�материалов�на�рассмотрение��он��рсной��омиссии;
-�принимает��частие�в�проведении�проверо��состояния�воинс�о&о��чёта�и�бронирования�&раждан,�пребывающих�в�запасе,�в

ор&анизациях,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма;
-�забла&овременно�зна�омит�членов��он��рсной��омиссии�с�вопросами�и�материалами,�выносимыми�на�заседание��он��рсной

�омиссии;
-�доводит�до�заинтересованных�лиц�информацию�о�времени�проведения�заседаний��он��рсной��омиссии;
-�ведёт�прото�олы�заседаний��он��рсной��омиссии;
-�еже&одно�в�сро��до�20�де�абря�те��ще&о�&ода�обеспечивает�оформление�сведений�о�рез�льтатах�ор&анизации�ос�ществления

воинс�о&о��чёта�и�бронирования�&раждан,�пребывающих�в�запасе,�в�ор&анизациях,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма,
занявших�по�ито&ам��смотра-�он��рса�первые�места,�а�та�же�л�чших�работни�ах,�вед�щих�воинс�ий��чёт�и�бронирование�&раждан,
пребывающих�в�запасе,�в�ор&анизациях,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма,�и�др�&их��необходимых�до��ментов�для
представления�в�Военный��омиссариат�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры.

5.5.�Члены��омиссии�обязаны:
-�прибывать�на�заседания��он��рсной ��омиссии�в��становленное�время�и�место;
-��частвовать�в�обс�ждении�вопросов�и�принятии�решений,�выносимых�на�заседаниях��он��рсной��омиссии;
-�принимать��частие�в�проведении�проверо��состояния�воинс�о&о��чёта�и�бронирования�&раждан,�пребывающих�в�запасе,�в

ор&анизациях,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма.
5.6.�Заседания��он��рсной��омиссии�проводятся�один�раз�в�&од.�В�сл�чае�необходимости�мо&�т�проводиться�внеочередные

заседания.
5.7.�Ф�н�циями��он��рсной��омиссии�являются:
-�доведение��словий�и�поряд�а�проведения�смотра-�он��рса�до�ор&анизаций,�расположенных�на�территории�&орода�Ко&алыма;
-�рассмотрение�материалов,�представленных�на�смотр-�он��рс;
-�решение�вопроса�о�принятии�или�от�лонении�от��частия�в��смотре-�он��рсе��он��рсантов,�материалы��оторых�не�соответств�ют

�словиям�смотра-�он��рса;
-�определение�победителей�смотра-�он��рса�в�соответствии�с��ритериями�оцен�и.
5.8.�Заседание��он��рсной��омиссии�считается�правомочным,�если�на�нём�прис�тств�ет�не�менее�половины�состава��он��рсной

�омиссии.�Решение��он��рсной��омиссии�принимается�от�рытым�&олосованием�по��аждом��претендент��на�призовое�место,�по
�аждой�&р�ппе�простым�большинством�&олосов�в�соответствии�с��оличеством�набранных��он��рсантами�баллов.

5.9.�Решение��он��рсной��омиссии�оформляется�прото�олом,��оторый�подписывается�председателем�и�се�ретарем.�Особые
мнения�членов��омиссии�при�ладываются���прото�ол��и�являются�е&о�неотъемлемой�частью.

5.10.�На�основании�прото�ола�заседания��он��рсной��омиссии�под&отавливается�постановление�Администрации�&орода�Ко&алы-
ма�об�ито&ах�смотра-�он��рса.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.06.2015�№1729

СОСТАВ

он
�рсной� 
омиссии�по�подведению�ито�ов� смотра-
он
�рса�на�л�чш�ю

ор�анизацию� ос�ществления� воинс
о�о� �чёта� в�м�ниципальном� образовании
Ханты-Мансийс
о�о� автономно�о� о
р��а� –�Ю�ры

�ородс
ом�о
р��е� �ороде�Ко�алыме

Подивилов�Сер&ей�Ви�торович�-�заместитель�&лавы�Администрации�&орода�Ко&алыма,�председатель��омиссии;

Михаль�ова�Татьяна�Але�сандровна�-�помощни��начальни�а�отделения�планирования,�предназначения,�под&отов�и�и��чёта�моби-
лизационных�рес�рсов�отдела�военно&о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры�по�&ород��Ко&алым,�се�ретарь
�омиссии;

Члены��омиссии:

Па��лев�И&орь�Леонидович�-�начальни��отдела�военно&о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о��о�р�&а�-�Ю&ры�по�&ород�
Ко&алым;

Уфимцев�Але�сандр�Ви�торович�-�начальни��отделения�планирования,�предназначения,�под&отов�и�и��чёта�мобилизационных
рес�рсов�отдела�военно&о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о��о�р�&а�-�Ю&ры�по�&ород��Ко&алым;

Изосимова�Елена�Павловна�-�помощни��начальни�а�отделения�планирования,�предназначения,�под&отов�и�и��чёта�мобилизаци-
онных�рес�рсов�отдела�военно&о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры�по�&ород��Ко&алым.

О&нева�Наталья�Ни�олаевна�-�&лавный�специалист�специально&о�се�тора�Администрации�&орода�Ко&алыма;

Приложение�1���Положению�о�смотре-�он��рсе

Председателю��он��рсной��омиссии
по�подведению�ито&ов�смотра-�он��рса�на�л�чш�ю

ор&анизацию�ос�ществления
воинс�о&о��чёта�в�м�ниципальном�образовании
Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры

&ородс�ом�о�р�&е�&ороде�Ко&алыме
С.В.Подивилов�

ЗАЯВКА
для��частия�в�смотре-
он
�рсе

Кон��рсант�________________________________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������(полное�наименование�ор&анизации)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБЩИЕ�СВЕДЕНИЯ

Полное�наименование�и�адрес___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вид�деятельности_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Должность,�ФИО�р��оводителя___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Должность,�ФИО�военно-�чётно&о�работни�а�_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Численность�работающих�&раждан:
Все&о�работающих___________________�из�них:
Граждан,�пребывающих�в�запасе�____________�из�них:
-�офицеров____________________
-�прапорщи�ов�(мичманов),
сержантов�(старшин),�солдат�(матросов)�_______________
Граждан,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб��_______________

Р��оводитель�___________________________________(_________________________________________________________________________________________)
�������������������������������������(подпись)����������������������������������������������(ФИО)

М.П.

Приложение�1а���Положению�о�смотре-�он��рсе

Председателю��он��рсной��омиссии
по�подведению�ито&ов�смотра-�он��рса�на�л�чш�ю

ор&анизацию�ос�ществления
воинс�о&о��чёта�в�м�ниципальном�образовании

�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры
&ородс�ом�о�р�&е�&ороде�Ко&алыме

С.В.Подивилов�
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ЗАЯВКА
для��частия�в�смотре-
он
�рсе

Кон��рсант�________________________________________________________________________________________________________________________________
�����������������������������������������наименование�ор&анизации

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

��������������������ОБЩИЕ�СВЕДЕНИЯ

Полное�наименование�и�адрес___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид�деятельности_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность,�ФИО�р��оводителя___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность,�ФИО�военно-�чётно&о�работни�а�___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Численность�работающих�&раждан:
Все&о�работающих___________________�из�них:

Граждан,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб��____________________
Граждан,�пребывающих�в�запасе�_______________________________________

На�общем�воинс�ом��чёте:
Все&о�__________________�из�них:
-�офицеров____________________
-�прапорщи�ов�(мичманов),�сержантов�(старшин),�солдат�(матросов)�_______________

На�специальном�воинс�ом��чёте:
Все&о:�__________________�из�них:
-�офицеров�___________________
-�прапорщи�ов�(мичманов),�сержантов�(старшин),�солдат�(матросов)�_____________

Р��оводитель�___________________________________________(__________________________________________________________________________________)
���������������������������������������������������(подпись)������������������������������������������������������(ФИО)

М.П.

Приложение�2����Положению�о�смотре-�он��рсе

РАСЧЁТ
фотоматериалов,� представляемых� �частни
ами� 
он
�рса*

__________________________________________

*�Размер�фото&рафий�10х15�см

Приложение�3���Положению�о�смотре�–��он��рсе

Критерии� оцен
и
ос�ществления�воинс
о�о��чёта�и�бронирования��раждан,�пребывающих�в
запасе,� в�ор�анизациях�независимо�от�их�ор�анизационно-правовых�форм
и�форм� собственности,� расположенных� на� территории� �орода� Ко�алыма

№ 
п/п 

Содержание фотоматериалов Количество фото, шт. 

1. Общий вид здания (фасад) 1 

2. Оборудование помещений рабочих мест работников, осуществляющих воинский 
учёт, и обеспеченность их имуществом  

1-2 

3. Обеспеченность оргтехникой 1 

4. Документы по ведению воинского учёта 1 

5. Размещение картотек документов воинского учёта, порядок их хранения  1-2 

6. Наглядная агитация по вопросам воинского учёта 1-2 

7. Итого 6-9 

_________________________________________________________
*�Р��оводители�образовательных��чреждений�приложением���спис���&раждан,�подлежащих�первоначальной�постанов�е�на�воин-

с�ий��чет,�представляют�в�отдел�военно&о��омиссариата�заполненные�ан�еты�в�соответствии�с�приложением�№4���Инстр��ции�по
под&отов�е�и�проведению�мероприятий,�связанных�с�призывом�на�военн�ю�сл�жб��&раждан�Российс�ой�Федерации,�не�пребывающих

в�запасе,��твержденной�при�азом�Министра�обороны�Российс�ой�Федерации�от�02.10.2007�№�400.

17. Сообщение в соответствующие военные комиссариаты сведений об изменениях 

семейного положения, образования, структурного подразделения организации, 

должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья граж-

дан, состоящих на воинском учете в установленные сроки и по установленной 

форме  

   

18. Регулярность сбора и предоставления информации о приёме на работу и уволь-

нению с работы, изменении учётных данных граждан, пребывающих в запасе, 

и граждан, подлежащих призыву на военную службу  

   

19.  Своевременность внесения изменений учётных данных в личные карточки 

формы №Т-2 

   

20. Организация оповещения граждан о вызовах (повестках) соответствующих во-

енных комиссариатов и обеспечение своевременной явки граждан в военные ко-

миссариаты 

   

21. Порядок приёма и учёта военных билетов, удостоверений гражданина, подле-

жащего призыву на военную службу, и выдачи работниками, осуществляю-

щими воинский учёт, гражданам расписок в приёме от них документов воин-

ского учёта 

   

22. Наличие размещённых на стендах наглядных материалов по исполнению граж-

данами и должностными лицами обязанностей в области воинского учёта, мо-

билизационной подготовки и мобилизации  

   

23. Наличие и порядок ведения журнала проверок осуществления воинского учета 

и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

   

24. Осуществление руководителем организации дополнительных выплат работни-

кам, выполняющим обязанности по ведению воинского учёта по совместитель-

ству∗ 

   

II. Полнота  и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках работников (форма №Т-2) из числа 

граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу  

1. Порядок построения картотеки личных карточек формы №Т-2 на граждан, пре-

бывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, в со-

ответствии с требованиями Методических рекомендаций по ведению воинского 

учета в организациях Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Феде-

рации  

   

2. Полнота и качество заполнения личных карточек формы №Т-2 на граждан, пре-

бывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу. Со-

ответствие оформления раздела II личных карточек требованиям Методических 

рекомендаций по ведению воинского учета в организациях Генерального штаба 

Вооружённых Сил Российской Федерации 

   

3. Тождественность сведений о воинском учёте, содержащихся в личных карточ-

ках формы №Т-2, и сведений, содержащихся в документах воинского учёта со-

ответствующих военных комиссариатов (по результатам проведённых сверок) 

   

III. Организация осуществления бронирования граждан, пребывающих в запасе  

1. Наличие отметок в личных карточках формы №Т-2 граждан, пребывающих в 

запасе, о зачислении их на специальный воинский учёт и о снятии их со специ-

ального воинского учёта   

   

2.  Наличие приказа (распоряжения) руководителя «О порядке оформления и 

выдачи гражданам, пребывающих в запасе, удостоверений об отсрочке от 

призыва на военную службу по мобилизации и в военное время (Форма №4)» 

(уточняется ежегодно)  

   

3. Наличие и полнота разработки плана мероприятий по вручению удостоверений 

об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время 

забронированным гражданам, пребывающим в запасе, и работающим в органи-

зации (форма №15)  

   

4. Наличие и полнота разработки плана замены специалистов, призываемых на во-

енную службу по мобилизации и в военное время, работающих в организации 

(форма №16)  

   

5.  Наличие и ведение книги учёта передачи бланков специального воинского 

учёта, военных билетов и личных карточек (форма №11)   

   

6.  Наличие и ведение книги по учёту бланков специального воинского учёта орга-

низации (форма №13). Своевременность проведения ежегодных сверок наличия 

бланков специального воинского учёта (форма №4) с учётными данными отдела 

военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по го-

роду Когалым   

   

7. Правомерность и своевременность оформления бронирования граждан, пребы-

вающих в запасе. Своевременность аннулирования отсрочек от призыва на во-

енную службу по мобилизации и в военное время забронированным гражданам, 

пребывающим в запасе, утратившим право на отсрочку 

   

8. Порядок хранения заполненных удостоверений об отсрочке от призыва по мо-

билизации и в военное время, бланков специального воинского учёта (форма 

№4), «Перечня должностей и профессий, по которым бронируются граждане, 

пребывающие в запасе…» или «Выписки из Перечня должностей и профессий, 

по которым бронируются граждане, пребывающие в запасе…» 

   

 

____________________________________________________
*�2�балла�–дополнительные�выплаты�производятся;
1�балл�–дополнительные�выплаты�производятся�не�в�полном�объеме�или�периодичес�и;
0�баллов�–дополнительные�выплаты�не�производятся.

№ 

п/п 
Наименование показателя и его элементы  

Баллы  

0 1 2 

Не со-

ответ-

ствует 

Не пол-

ностью 

соот-

вет-

ствует 

Полно-

стью 

соот-

вет-

ствует  

I. Организация осуществления воинского учёта граждан, пребывающих в запасе,  

и граждан, подлежащих призыву на военную службу   

1. Соответствие числа работников, осуществляющих воинский учёт в организа-

циях, нормам, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском учёте» 

   

2. Наличие приказа (распоряжения) руководителя организации «Об организации

воинского учёта, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе» 

   

3. Согласование с начальником отдела военного комиссариата Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры по городу Когалым назначения на должность

работников, осуществляющих воинский учёт в организации  

   

4. Наличие и полнота разработки должностной инструкции (функциональных обя-

занностей) работников, осуществляющих воинский учёт, в том числе брониро-

вание граждан, пребывающих в запасе, знание и практическое выполнение их

работниками, ведущими воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих

в запасе   

   

5. Наличие, своевременность и полнота разработки годового плана работы по осу-

ществлению воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе,

согласованного с отделом военного комиссариата Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры по городу Когалым, наличие отметок о выполнении

мероприятий  

   

6. Наличие приказа руководителя о возложении обязанностей по ведению воин-

ского учёта при временном убытии работника, осуществляющего воинский

учёт (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка) на другое долж-

ностное лицо. Наличие актов                 приёма-передачи документов воинского

учёта 

   

7. Обеспечение работников, осуществляющих воинский учёт, специально обору-

дованными помещениями и железными шкафами, обеспечивающими сохран-

ность документов по воинскому учёту  

   

8. Обеспечение работников, осуществляющих воинский учёт, оргтехникой и сред-

ствами связи   

   

9. Наличие нормативных правовых актов Российской Федерации, руководящих

документов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, военных комиссариатов и организаций по вопросам воинского учета и

бронирования граждан, пребывающих в запасе, мобилизационной подготовке и

мобилизации, наличие образцов военно-учётных документов, в том числе Ме-

тодических рекомендаций по ведению воинского учёта в организации Генераль-

ного штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 

   

10. Проведение проверки у граждан, принимаемых на работу, наличия отметок в

паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской обязан-

ности, наличия и подлинности документов воинского учета, а также подлинно-

сти записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту жительства

б б (

   

или месту пребывания, наличия мобилизационных предписаний (для военно-

обязанных при наличии в военных билетах отметок об их вручении), жетонов с

личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для военнообя-

занных при наличии в военных билетах отметки о вручении жетона) 

11. Проведение работы по разъяснению гражданам их обязанностей по воинскому

учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законода-

тельством Российской Федерации, информирование граждан об ответственно-

сти за неисполнение указанных обязанностей. Наличие и ведение журнала учёта

инструктажа граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву

на военную службу, при приёме на работу 

   

12. Направление в соответствующие военные комиссариаты сведений о гражданах,

подлежащих воинскому учету, и принятию (поступлению) или увольнению (от-

числению) их с работы (из образовательных учреждений) в установленные

сроки и по установленной форме 

   

13. Представление в отдел военного комиссариата Ханты-Мансийского автоном-

ного                  округа – Югры по городу Когалым списков граждан мужского

пола 15- и 16-летнего возраста в установленные сроки и по установленной

форме 

   

14. Представление в отдел военного комиссариата Ханты-Мансийского автоном-

ного                 округа – Югры по городу Когалым списков граждан мужского

пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в установлен-

ные сроки и по установленной форме∗ 

   

15. Проведение сверки сведений о воинском учёте, содержащихся в личных карточ-

ках формы №Т-2 со сведениями, содержащимися в документах воинского учёта

граждан, в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя и планом

(графиком) сверки сведений 

   

16. Проведение сверки сведений о воинском учёте, содержащихся в личных карточ-

ках со сведениями, содержащимися в документах воинского учёта соответству-

ющих военных комиссариатов в установленном порядке и с установленной пе-

риодичностью.  

   



4�17�июня�2015��ода�№47�(634)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№ 
п/п 

Наименование 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 

Куда 
предостав-

ляется 

1 2 3 4 5 

1 

Предварительные прогнозируемые объемы по-
ступлений в бюджет города Когалыма в разрезе 
бюджетной классификации) доходов, источни-
ков внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Когалыма на очередной фи-
нансовый год и плановый период с обосновани-
ями произведенных расчетов  

главные администра-
торы доходов; 
главные администра-
торы источников фи-
нансирования дефи-
цита бюджета города 
Когалыма 

не позднее 1 мая теку-
щего года  

Комитет 
финансов 
Админи-
страции 
города Ко-
галыма 
(далее - 
Комитет 

финансов)    

2 

Уточненные прогнозируемые объемы поступ-
лений в бюджет города Когалыма в разрезе 
бюджетной классификации) доходов, источни-
ков внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Когалыма на очередной фи-
нансовый год и плановый период с обосновани-
ями произведенных расчетов 

главные администра-
торы доходов;  
главные администра-
торы источников фи-
нансирования дефи-
цита бюджета города 
Когалыма 

не позднее 20 июня 
текущего года 

Комитет 
финансов    

3 

Проект Плана приватизации муниципального 
имущества на очередной финансовый год 

комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-

страции города Кога-
лыма 

не позднее 20 июня 
текущего года 

Комитет  
финансов  
 

4 

Оценка эффективности муниципальных про-
грамм, согласно утвержденной постановлением 
Администрации города Когалыма от 27.11.2014 
№2514 методики оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ города Кога-
лыма 

Управление эконо-
мики 

не позднее 01 мая те-
кущего года 

- 

б 20 А

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1750

Об��тверждении�поряд
а�составления� �прое
та�бюджета��орода�Ко�алыма�на
очередной�финансовый��од�и�плановый�период

В�соответствии�со�статьями�169,�184�Бюджетно&о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�решением�Д�мы�&орода�Ко&алыма�от�11.12.2007

№197-ГД�«Об��тверждении�Положения�об�отдельных�вопросах�ор&анизации�и�ос�ществления�бюджетно&о�процесса�в�&ороде�Ко&а-

лыме»,�в�целях�обеспечения�своевременной�и��ачественной�разработ�и�прое�та�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый

&од�и�плановый�период:

1.�Утвердить�порядо��составления�прое�та�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период�со&ласно

приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:

2.1.�Постановление�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�04.02.2013�№235�«Об��тверждении�поряд�а�составления�прое�та�бюджета

&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период»;

2.2.�Постановление�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�15.07.2014&.�№1739�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админи-

страции�&орода�Ко&алыма�от�04.02.2013�№235».

3.�Комитет��финансов�Администрации�&орода�Ко&алыма�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации�&орода�Ко&алыма�те�ст

постановления�с��приложением,�е&о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально&о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотрен-

ные�распоряжением�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�19.06.2013�N�149-р��“О�мерах�по�формированию�ре&истра�м�ниципальных

нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры”�для�дальнейше&о�направления�в�Управление�&ос�дар-

ственной�ре&истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры.

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

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

5.�Контроль�за�выполнением�настояще&о�постановления�возложить�на�заместителя�&лавы�Администрации�&орода�Ко&алыма

Т.И.Черных.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.06.2015�№1750

Порядо

составления� прое
та� бюджета� �орода� Ко�алыма
на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период

1.�Основные�положения

1.�Порядо��составления�прое�та�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период�(далее�-�Порядо�)

определяет�ор&анизацию�работы�по�составлению�прое�та�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый

период.

2.�Понятия,�использ�емые�в�настоящем�Поряд�е,�применяются�в�тех�же�значениях,�что�и�в�нормативных-правовых�а�тах�Россий-

с�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры,�м�ниципальных�правовых�а�тах�&орода�Ко&алыма.

2.�Общие�вопросы�составления�прое�та�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период

2.1.�При�формировании�прое�та�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период:

2.1.1.�Администрация�&орода�Ко&алыма:

а)�одобряет�про&ноз�социально-э�ономичес�о&о�развития�&орода�Ко&алыма;

б)��тверждает�м�ниципальные�и�ведомственные�целевые�про&раммы�&орода�Ко&алыма�и�вносит�в�них�изменения;

в)��тверждает�прое�т�бюджетно&о�про&ноза�(прое�т�изменений�бюджетно&о�про&ноза)�&орода�Ко&алыма�на�дол&осрочный�период;

&)�вносит�в�Д�м��&орода��Ко&алыма�прое�т�решения�Д�мы�&орода�Ко&алыма�«О�бюджете�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый

&од�и�плановый�период»�и��прое�ты�решений�Д�мы�&орода�Ко&алыма,�необходимые�для�составления�прое�та�бюджета�&орода�Ко&а-

лыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период.

2.1.2.�Управление�э�ономи�и�Администрации�&орода�Ко&алыма�(далее�-�Управление�э�ономи�и):

а)�разрабатывает�про&ноз�социально-э�ономичес�о&о�развития�&орода�Ко&алыма�и�представляет�в�Комитет�финансов�Админис-

трации�&орода�Ко&алыма�(далее�–�Комитет�финансов)�основные�по�азатели�про&ноза�социально-э�ономичес�о&о�развития�&орода

Ко&алыма;

б)�&отовит�информацию�об�ито&ах�социально-э�ономичес�о&о�развития�&орода�Ко&алыма�за�исте�ший�период�те��ще&о�финансо-

во&о�&ода�и�ожидаемых�ито&ах�социально-э�ономичес�о&о�развития�&орода�Ко&алыма�за�те��щий�финансовый�&од�и�представляет�ее

в�Комитет�финансов�Администрации�&орода�Ко&алыма;

в)�ос�ществляет�оцен���эффе�тивности�м�ниципальных�про&рамм,�в�соответствии�с�методи�ой�оцен�и�эффе�тивности�реализации

м�ниципальных�про&рамм�&орода�Ко&алыма,��твержденной�постановлением�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�27.11.2014&.�№2514;

&)�на�основании�рез�льтатов�оцен�и�эффе�тивности�реализации�м�ниципальных�про&рамм,�направляет�&лаве�Администрации

&орода�Ко&алыма�предложения�о�необходимости�пре�ращения�или�об�изменении,�начиная�с�очередно&о�финансово&о�&ода,�ранее

�тверждённых�м�ниципальных�про&рамм,�в�том�числе�о�необходимости�изменения�объёма�бюджетных�асси&нований�на�финансовое

обеспечение�реализации�м�ниципальных�про&рамм.

2.1.3.�Комитет�финансов�Администрации�&орода�Ко&алыма�(далее�-�Комитет�финансов)�ор&аниз�ет�составление�и�формир�ет

прое�т�бюджета�&орода�Ко&алыма,�в�том�числе:

а)�разрабатывает�основные�направления�бюджетной�полити�и�и�основные�направления�нало&овой�полити�и��&орода�Ко&алыма�на

очередной�финансовый�&од�и�плановый�период;

б)�ос�ществляет�методоло&ичес�ое�р��оводство�по�составлению�прое�та�бюджета�&орода�Ко&алыма�и��станавливает�порядо�

планирования�бюджетных�асси&нований�бюджета�&орода�Ко&алым�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период;

в)�рассматривает�про&ноз�объемов�пост�плений�в�бюджет�&орода�Ко&алыма�доходов,�источни�ов�вн�тренне&о�финансирования

дефицита�бюджета�&орода�Ко&алым�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период,�представленный�&лавными�администраторами

доходов�бюджета�&орода�Ко&алыма,�&лавными�администраторами�источни�ов�финансирования�дефицита�бюджета�&орода�Ко&алыма;

&)�проводит�оцен���бюджетной,�социальной,�и�э�ономичес�ой�эффе�тивности�предоставляемых�(планир�емых���предоставлению)

нало&овых�ль&от;

д)�ос�ществляет�со&ласование�с�Департаментом�финансов�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры�исходных�данных,

использ�емых�для�расчетов�распределения�дотаций�из�ре&иональных�фондов�финансовой�поддерж�и�м�ниципальных�районов�(&ород-

с�их�о�р�&ов),�а�та�же�объемов�доходов�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период;

е)�направляет�предельные�объемы�бюджетных�асси&нований�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый

период�&лавным�распорядителям�средств�бюджета;

ж)��станавливает�порядо��ведения�реестра�расходных�обязательств�&орода�Ко&алыма;

з)�запрашивает���&лавных�распорядителей�бюджетных�средств�до��менты�и�материалы,�необходимые�для�составления�прое�та

бюджета�&орода�Ко&алыма;

и)�разрабатывает�прое�т�решения�Д�мы�&орода�Ко&алыма��«О�со&ласовании�полной�замены�дотации�из�ре&ионально&о�фонда

финансовой�поддерж�и�поселений�дополнительными�нормативами�отчислений�от�нало&а�на�доходы�физичес�их�лиц�на�очередной

финансовый�&од�и�плановый�период;

�)�разрабатывает�прое�т�про&раммы�м�ниципальных�заимствований�&орода�Ко&алыма,�прое�т�про&раммы�предоставления�м�ни-

ципальных�&арантий�&орода�Ко&алыма,�прое�т�про&раммы�предоставления�бюджетных��редитов�на�очередной�финансовый�&од�и

плановый�период;

л)�рассматривает�распределение�предельных�объемов�бюджетных�асси&нований�средств�бюджета�&орода�Ко&алыма,�с��четом

предоставленных�&лавными�распорядителями�средств�бюджета�&орода�Ко&алыма�обоснований�и�формир�ет�прое�тир�емые�пара-

метры�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период;

м)�разрабатывает�прое�ты�решений�Д�мы�&орода�Ко&алыма,�ре&�лир�ющие�правоотношения�по�вопросам�введения�местных

нало&ов,��становления�нало&овых�ставо��по�ним�и�предоставления�нало&овых�ль&от�по�местным�нало&ам�в�пределах�прав,�предос-

тавленных�представительном��ор&ан��м�ниципально&о�образования�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�нало&ах�и�сборах;

н)�разрабатывает�бюджетный�про&ноз�(прое�т�бюджетно&о�про&ноза,�прое�т�изменений�бюджетно&о�про&ноза)�&орода�Ко&алыма

на�дол&осрочный�период;

о)�ос�ществляет�оцен���ожидаемо&о�исполнения�бюджета�&орода�Ко&алыма�в�те��щем�финансовом�&од�;

п)�разрабатывает�прое�т�решения�Д�мы�&орода�Ко&алыма�«О�бюджете�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый

период»,�а�та�же�до��менты�и�материалы,�подлежащие�представлению�в�Д�м��&орода�Ко&алыма�одновременно�с���азанным�прое�том;

р)�ос�ществляет�ор&анизацию�и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы�&орода�Ко&алыма�«О�бюджете�&орода

Ко&алыма��на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период».

2.1.4.�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�&орода�Ко&алыма�(далее�-��омитет�по��правлению

м�ниципальным�им�ществом):

а)�определяет�и�представляет�в�Комитет�финансов�объем�доходов�от�использования�м�ниципальной�собственности�в�разрезе

бюджетной��лассифи�ации�доходов�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период�с�обоснованиями�произведенных�расчетов;

б)�определяет�и�представляет�в�Комитет�финансов��планир�емый���пост�плению�в�бюджет�&орода�Ко&алыма�объем�средств�от

продажи�принадлежащих�&ород��Ко&алым��а�ций�(долей)�и�иных�форм��частия�в��апитале�хозяйственных�обществ�в�очередном�фи-

нансовом�&од��и�плановом�периоде.

в)�разрабатывает�и�представляет�в�Комитет�финансов�прое�т�плана�приватизации�м�ниципально&о�им�щества�на�очередной

финансовый�&од.

2.1.5.�Главные�администраторы�доходов�бюджета�&орода�Ко&алыма�(далее�-�&лавные�администраторы�доходов),�&лавные�адми-

нистраторы�источни�ов�финансирования�дефицита�бюджета�&орода�Ко&алыма�(далее�-�&лавные�администраторы�источни�ов�финан-

сирования�дефицита�бюджета):

а)�предоставляют�оцен���ожидаемо&о�исполнения�плана�за�те��щий�финансовый�&од�по�администрир�емым�доходным�источни�ам,

оцен���потерь�бюджета��&орода�Ко&алыма�в�рез�льтате�использования�ль&от�за�те��щий�финансовый�&од�и��планир�емый�период;

б)�разрабатывают�про&ноз�объемов�пост�плений�в�бюджет�&орода�Ко&алыма�в�разрезе�бюджетной��лассифи�ации�доходов,�источ-

ни�ов�вн�тренне&о�финансирования�дефицита�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период�и�пред-

ставляют�е&о�с�обоснованиями�произведенных�расчетов�в�Комитет�финансов;

в)�разрабатывают�предложения�по�принятию�или�изменению�действ�ющих�нормативных�правовых�а�тов,�приводящих���изменению

доходов�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период,�в�пределах�своей��омпетенции.

2.1.6.�Главные�распорядители�средств�бюджета�&орода�Ко&алыма�совместно�с�ответственными�исполнителями�(соисполнителя-

ми)�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых��про&рамм:

а)�представляют�в�Комитет�финансов�и��правление�э�ономи�и�информацию�по�вопросам�соответств�ющих�сфер�деятельности,

необходим�ю�для�разработ�и�про&ноза�социально-э�ономичес�о&о�развития�&орода�Ко&алыма,�бюджетно&о�про&ноза�(прое�та�бюд-

жетно&о�про&ноза,�прое�та�изменений�бюджетно&о�про&ноза)�&орода�Ко&алыма�на�дол&осрочный�период�и�под&отов�и�пояснительной

запис�и���прое�т��бюджета�&орода�Ко&алыма,�а�та��же��др�&ие�материалы�необходимые�для�составления�прое�та�бюджета�&орода

Ко&алыма;

б)�в�пределах��омпетенции�под&отавливают�предложения�о�реализации�бюджетных�инвестиций�в�объе�ты��апитально&о�строитель-

ства,�ре�онстр��ции�м�ниципальной�собственности�&орода�Ко&алыма�и�в�приобретение�объе�тов�недвижимо&о�им�щества�в�м�ници-

пальн�ю�собственность�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период,�в�соответствии�с��твержденным�постановлением�Адми-

нистрации�&орода�Ко&алыма�поряд�ом�ос�ществления��апитальных�вложений�в�объе�ты�м�ниципальной�собственности�за�счет�средств

бюджета�&орода�Ко&алыма;

в)��тверждают�в�соответствии�с��становленными�требованиями�ведомственные�перечни�м�ниципальных��сл�&�(работ)�и�норматив-

ные�затраты�на�о�азание�м�ниципальных��сл�&�(выполнение�работ);

&)�распределяют�предельные�объемы�бюджетных�асси&нований�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�пла-

новый�период�в�разрезе:

-м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про&рамм�&орода�Ко&алыма,��непро&раммных�направлений�деятельности,

-�соисполнителей�м�ниципальных�про&рамм;

-�мероприятий�м�ниципальных��про&рамм;

-�одов�бюджетной��лассифи�ации�Российс�ой�Федерации;

д)�представляют�в�Комитет�финансов�обоснование�бюджетных�асси&нований�в�соответствии�с��твержденным�Комитетом�финансов

поряд�ом�планирования�бюджетных�асси&нований�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период;

е)�представляют�в�Комитет�финансов�обоснованные�предложения�по�изменению�объемов�(стр��т�ры)�бюджетных�асси&нований�на

реализацию�м�ниципальных�про&рамм�(в�разрезе�соисполнителей�м�ниципальных�про&рамм�&орода�Ко&алыма),�ведомственных�це-

левых�про&рамм,�непро&раммных�направлений�деятельности�в�соответствии�с�целями�и�задачами�социально-э�ономичес�о&о�про-

&ноза,��читывая�проведенн�ю�Управлением�э�ономи�и�оцен���эффе�тивности�реализации�м�ниципальных�про&рамм,�с�обосновани-

ями�и�расчетами���ним;

ж)�под&отавливают�предложения�по�перевод��непро&раммных�направлений�деятельности�в�м�ниципальные�про&раммы�&орода

Ко&алыма;

з)�формир�ют�реестры�расходных�обязательств�&лавно&о�распорядителя�средств�бюджета�&орода�Ко&алыма�и�в��становленном

поряд�е�представляют�е&о�в�Комитет�финансов;

и)�представляют�в�ор&аны�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры�исходные�данные�для�расчетов

и�расчеты�межбюджетных�трансфертов,�имеющих�целевое�назначение,�относящихся���сфере�деятельности�соответств�юще&о�&лав-

но&о�распорядителя�средств�бюджета;

�)�&отовят�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов�для�реализации�принятых�и�(или)�принимаемых�расходных�обязательств;

л)�формир�ют�в�соответствии�с��становленными�требованиями�м�ниципальные�задания�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый

период;

м)�рассчитывают�объем�с�бсидий�на�выполнение�м�ниципально&о�задания�бюджетным�и�автономным��чреждениям�&орода�Ко&а-

лыма;

�н)�рассчитывают�объем�с�бсидий�на�иные�цели,�не�связанные�с�финансовым�обеспечением�выполнения�м�ниципально&о�задания

на�о�азание�м�ниципальных��сл�&�(работ).

о)�разрабатывают�и�вносят�в��становленном�поряд�е�на�рассмотрение�&лаве�Администрации�&орода�Ко&алыма,�Д�ме�&орода

Ко&алыма�прое�ты�м�ниципальных�про&рамм,�прое�ты�предложений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальные�про&раммы�с��четом

распределения�предельных�объемов�бюджетных�асси&нований�бюджета�&орода�Ко&алыма.

3.�Составление�прое�та�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период

3.1.�Составление�прое�та�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период�основывается�на:

положениях�послания�Президента�Российс�ой�Федерации�Федеральном��Собранию�Российс�ой�Федерации,�определяющих�бюд-

жетн�ю�полити���(требования���бюджетной�полити�е)�в�Российс�ой�Федерации;

основных�направлениях�бюджетной�полити�и�и�основных�направлениях�нало&овой�полити�и;

про&нозе�социально-э�ономичес�о&о�развития�&орода�Ко&алыма;

бюджетном�про&нозе�(прое�те�бюджетно&о�про&ноза,�прое�те�изменений�бюджетно&о�про&ноза)�&орода�Ко&алыма�на�дол&осрочный

период;

м�ниципальных�про&раммах�(прое�тах�м�ниципальных�про&рамм,�прое�тах�изменений���азанных�про&рамм)�&орода�Ко&алыма.

3.2. Составление�прое�та�бюджета�&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период�ос�ществляется�в

соответствии�с�&рафи�ом�под&отов�и,�рассмотрения�до��ментов�и�материалов,�разрабатываемых�при�составлении�прое�та�бюджета

&орода�Ко&алыма�на�очередной�финансовый�&од�и�плановый�период�со&ласно�приложению���настоящем��Поряд��.

Приложение���Поряд���составления�прое�та�бюджета

�орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период

Графи
� под�отов
и,� рассмотрения� до
�ментов� и� материалов,
разрабатываемых� при� составлении� прое
та� бюджета� �орода� Ко�алыма

на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период
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Предложения по изменению объемов (струк-

туры) бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ города Когалыма и 

осуществление непрограммных направлений 

деятельности  (изменение действующих и  

исполнение принимаемых расходных обяза-

тельств) в очередном финансовом году и плано-

вом периоде, учитывая проведенную Управле-

нием экономики оценку эффективности реали-

зации муниципальных программ,  с обоснова-

ниями и расчетами к ним 

главные распоряди-

тели средств  бюджета 

города; ответственные 

исполнители (соис-

полнители)  

муниципальных про-

грамм 

не позднее 20 июля 

текущего года 

Комитет  

финансов  
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Предложения по переводу непрограммных 

направлений деятельности в муниципальные 

программы города Когалыма 

главные распоряди-

тели средств  бюджета 

города; ответственные 

исполнители (соис-

полнители) муници-

пальных программ 

не позднее 20 июля 

текущего года 

Комитет  

финансов  
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Рассмотрение предоставленных главными рас-

порядителями средств бюджета города распре-

деления предельных объемов бюджетных ас-

сигнований средств бюджета города Когалыма 

в соответствии с утвержденным Комитетом фи-

нансов Порядком планирования бюджетных ас-

сигнований бюджета города Когалыма на оче-

редной финансовый год и плановый период 

Комитет  финансов  

 

не позднее 20 августа 

текущего года 

- 

16 

Устранение замечаний, выявленных в резуль-

тате рассмотрения Комитетом финансов рас-

пределения предельных объемов бюджетных 

ассигнований средств бюджета города Кога-

лыма в соответствии с утвержденным Комите-

том финансов Порядком планирования бюд-

жетных ассигнований бюджета города Кога-

лыма на очередной финансовый год и плановый 

период 

главные распоряди-

тели средств  бюджета 

города 

в ходе проверки Ко-

митетом финансов 

обоснований бюджет-

ных ассигнований 

Комитет  

финансов  
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Формирование и предоставление: 

- проектируемых параметров бюджета города  

Когалыма (за счет средств местного бюджета) 

на очередной финансовый год и плановый пе-

риод, включая распределение предварительных 

предельных объемов бюджетных ассигнований 

в разрезе главных распорядителей средств  

бюджета (подведомственных учреждений); 

- информации о планируемом использовании 

подведомственными бюджетными и автоном-

ными учреждениями города Когалыма средств, 

планируемых к  поступлению от иной принося-

щей доход деятельности учреждений; 

-  перечня необходимых расходов бюджета го-

рода Когалыма, не включенных в предельные 

объемы бюджетных ассигнований на очеред-

ной финансовый год и плановый период 

Комитет  финансов  

 

не позднее 10 сен-

тября текущего года 

 глава Ад-

министра-

ции  

города Ко-

галыма    

18 

Разработка проекта основных направлений 

бюджетной политики и основных направлений 

налоговой политики  

Комитет  финансов  

 

не позднее 10 сен-

тября текущего года 

-       

19 

Разработка проекта программы муниципаль-

ных заимствований города Когалыма, проекта 

программы предоставления муниципальных га-

рантий города Когалыма, проекта программы 

предоставления бюджетных кредитов на оче-

редной финансовый год и плановый период 

Комитет  финансов  

 

не позднее 10 сен-

тября текущего года 

глава Ад-

министра-

ции города 

Когалыма 

р

31 

Опубликование информации о проведении пуб-
личных слушаний по рассмотрению проекта 
бюджета города Когалыма на  очередной фи-
нансовый год и плановый период 

Комитет  финансов не позднее чем за 10 
дней до начала слуша-
ний  

- 

32 
Постановление Администрации города Кога-
лыма о прогнозе социально- экономического 
развития  города Когалыма  

Управление  эконо-
мики    

не позднее 15 ноября 
текущего года 

Комитет 
финансов 

33 

Информация о  предварительных итогах  соци-
ально-экономического развития города Кога-
лыма за истекший период текущего финансо-
вого года и  ожидаемых итогах  социально-эко-
номического  
развития города за  текущий финансовый год    

Управление   
экономики    

не позднее 10 ноября 
текущего года 

Комитет  
финансов 

34 

Разработка бюджетного прогноза (проекта 
бюджетного прогноза, проекта изменений бюд-
жетного прогноза) города Когалыма на долго-
срочный период 

Комитет  финансов  
 

не позднее 10 ноября 
текущего года 

Дума го-
рода Кога-
лыма       

35 

Проведение публичных слушаний по проекту  
решения Думы города «О бюджете города Ко-
галыма на  очередной финансовый год и плано-
вый период»        

Комитет  финансов в сроки, установлен-
ные решением Думы 
города Когалыма  "О 
назначении  публич-
ных слушаний по про-
екту решения Думы 
города Когалыма  "О 
бюджете города на 

очередной  финансо-
вый год и   плановый 
период"    

- 

36 

Опубликование заключения по результатам 
публичных слушаний по проекту решения о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по 
проекту  решения Думы города «О бюджете го-
рода  
Когалыма на очередной финансовый год и пла-
новый период» 

Комитет  финансов не позднее  10-ти  
дней со дня проведе-
ния слушаний  

- 

37 

Предоставление паспортов муниципальных 
программ города Когалыма (проекты измене-
ний в указанные паспорта) 
 

ответственные испол-
нители муниципаль-
ных программ 

не позднее 12 ноября  
текущего года 

Комитет  
финансов 

38 

Проект решения Думы города  Когалыма «О 
бюджете города Когалыма на очередной фи-
нансовый  год и плановый период» с приложе-
нием документов и материалов, подлежащих 
предоставлению одновременно с проектом 
бюджета города  

Комитет  финансов не позднее 15 ноября  
текущего года 

Дума го-
рода  Кога-
лыма    

39 

Утверждение муниципальных программ, внесе-

ние изменений в муниципальные программы 

ответственные испол-

нители муниципаль-
ных программ 

в течение месяца со 

дня принятия реше-
ния Думы    города  
Когалыма «О бюд-
жете  города Кога-
лыма на очередной  
финансовый   
 год и плановый пе-
риод»  

глава Ад-

министра-
ции города 
Когалыма 

     

24 

Предоставление в Комитет  финансов уточнен-

ных обоснований бюджетных ассигнований в 

результате  рассмотрения главой Администра-

ции города Когалыма проектируемых парамет-

ров бюджета города Когалыма  на очередной 

финансовый год и плановый период, включая 

проектируемые  объемы межбюджетных  

трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

других уровней 

главные распоряди-

тели средств  бюджета 

города 

не позднее 01 октября 

текущего года 

Комитет  

финансов  

 

25 

Предоставление оценки ожидаемого исполне-

ния плана за текущий финансовый год по адми-

нистрируемым доходным источникам.  

главные администра-

торы доходов 

не позднее 01 октября 

текущего года 

Комитет  

финансов  

26 

Предоставление оценки ожидаемого исполне-

ния  

расходов  бюджета города Когалыма в текущем  

году    

главные распоряди-

тели средств  бюджета 

города 

не позднее 01 октября 

текущего года 

Комитет  

финансов  

27 

Разработка проектов муниципальных про-

грамм, предлагаемых к финансированию начи-

ная с очередного финансового года и представ-

ление данных проектов для одобрения  в Думу 

города Когалыма   

ответственные испол-

нители муниципаль-

ных программ 

не позднее 01 октября 

текущего года      

Дума го-

рода Кога-

лыма    

28 

Разработка проектов предложений о внесении 

изменений в муниципальные программы и 

представление данных проектов для одобрения  

в Думу города Когалыма   

ответственные испол-

нители муниципаль-

ных программ 

не позднее 15 ноября 

текущего года      

Дума го-

рода Кога-

лыма    

29 

Проект решения Думы города «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения 

Думы города «О бюджете города Когалыма на  

очередной финансовый год и плановый пе-

риод»        

Комитет  финансов  не позднее 25 октября 

текущего года 

Дума го-

рода Кога-

лыма       

30 

Проект распоряжения  Администрации города 

«Об  

организации и проведении публичных слуша-

ний по     

проекту решения Думы города «О бюджете го-

рода  

на очередной финансовый  год и плановый пе-

риод»    

Комитет  финансов  В течение 5-ти рабо-

чих    дней с момента 

вступления в силу ре-

шения  Думы города 

"О назначении   пуб-

личных   слушаний по  

проекту  решения 

Думы  города "О   

бюджете города на 

очередной  финансо-

вый   год и   плановый 

период"    

глава Ад-

министра-

ции города  

Когалыма    

р ф р

20 

Доведение уточненных предельных объемов 

бюджетных ассигнований до главных распоря-

дителей бюджетных средств 

Комитет  финансов  

 

в течение двух рабо-

чих дней с момента 

рассмотрения главой 

Администрации го-

рода Когалыма  

главные 

распоряди-

тели 

средств  

бюджета 

города 

21 

Согласование с Думой города Когалыма пол-

ной или частичной замены дотаций из регио-

нальных фондов финансовой поддержки муни-

ципальных районов (городских округов) и по-

селений дополнительными нормативами отчис-

лений от налога на доходы физических лиц на 

очередной финансовый год и плановый период 

Комитет  финансов  

 

в срок, установлен-

ный приказом Депар-

тамент финансов 

Ханты- Мансийского  

автономного округа – 

Югры  

Дума го-

рода Кога-

лыма    

22 

Проекты решений Думы города Когалыма, ре-

гулирующие правоотношения по вопросам вве-

дения местных налогов, установления налого-

вых ставок по ним и предоставления налоговых 

льгот по местным налогам в пределах прав, 

предоставленных представительному органу 

муниципального образования законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах 

Комитет  финансов  

 

в случае необходимо-

сти, 

не позднее 1 октября  

текущего года  

Дума го-

рода Кога-

лыма    

23 

Подготовка и утверждение проектов норма-

тивно- правовых актов для реализации приня-

тых и (или) принимаемых расходных обяза-

тельств 

 

главные распоряди-

тели средств  бюджета 

города; ответственные 

исполнители (соис-

полнители) муници-
пальных программ 

не позднее 01 октября 

текущего года      

глава Ад-

министра-

ции города  

Когалыма;   

Дума го-
рода Кога-

лыма    

лыма 

5 

Предложения о необходимости прекращения 

или об изменении, начиная с очередного фи-

нансового года, ранее утверждённых муници-

пальных программ, в том числе о необходимо-

сти изменения объёма бюджетных ассигнова-

ний на финансовое обеспечение реализации му-

ниципальных программ 

Управление эконо-

мики Администрации 

города Когалыма 

не позднее 20 июня 

текущего года 

глава Ад-

министра-

ции города 

Когалыма  

6 

Согласование с Департаментом финансов 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры объемов      

доходов бюджета города  Когалыма на очеред-

ной     

финансовый год и плановый период                    

 Комитет финансов     В срок, установлен-

ный приказом Депар-

тамент финансов 

Ханты- Мансийского  

автономного округа – 

Югры 

Департа-

мент фи-

нансов 

Ханты- 

Мансий-

ского  ав-

тономного 

округа - 

Югры  

7 

Согласование с Департаментом финансов 

Ханты-Мансийского  автономного округа – 

Югры исходных данных, используемых для 

расчетов распределения дотаций из региональ-

ных фондов   финансовой поддержки муници-

пальных районов  (городских округов) и посе-

лений  

Комитет финансов      В срок, установлен-

ный приказом Депар-

тамент финансов 

Ханты- Мансийского  

автономного округа – 

Югры 

Департа-

мент фи-

нансов 

Ханты- 

Мансий-

ского авто-

номного 

округа - 

Югры 

8 

Предложения о реализации бюджетных инве-

стиций в объекты капитального строительства, 

реконструкции муниципальной собственности 

города Когалыма и в приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную 

собственность на очередной финансовый год и 

плановый период, в соответствии с утвержден-

ным  

постановлением Администрации города Кога-

лыма Порядком осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собствен-

ности за счет средств бюджета города Кога-

лыма 

структурные подраз-

деления  Администра-

ции города, осуществ-

ляющие координацию 

и регулирование дея-

тельности в  

соответствующих 

сферах 

не позднее 01 июня 

текущего года 

Комитет  

финансов  

 

9 

Формирование и доведение предварительных 

предельных  объемов бюджетных  ассигнова-

ний за счет средств местного бюджета  на оче-

редной финансовый год и плановый период по 

главным распорядителям средств  бюджета го-

рода 

Комитет  финансов  

 

не позднее 20 июня 

текущего  года      

главные 

распоряди-

тели   

средств  

бюджета 

города 

10 

Доведение проектируемых  объемов межбюд-

жетных  трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов других уровней на очередной  фи-

нансовый год и плановый период  

Комитет  финансов  

 

в течение трех рабо-

чих дней с момента 

получения  

главные 

распоряди-

тели   

средств  

бюджета 

города 

11 

Основные показатели прогноза социально-эко-

номического развития города Когалыма  

Управление эконо-

мики Администрации 

города Когалыма 

не позднее 10 июля 

текущего года  

Комитет  

финансов    

12 

Информация о распределении доведенных пре-

дельных объемов бюджетных ассигнований 

бюджета города Когалыма на очередной фи-

нансовый год и плановый период в соответ-

ствии с утвержденным Комитетом финансов 

Порядком планирования бюджетных ассигно-

ваний бюджета города Когалыма на очередной 

финансовый год и плановый период  

главные распоряди-

тели средств  бюджета 

города 

не позднее 20 июля 

текущего года 

 

 

Комитет  

финансов  
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От�11�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1772

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�05.06.2014�№1349

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор&анизации�предоставления�&ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл�&»,�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�на�основании�постановления�Адми-

нистрации�&орода�Ко&алыма�от�31.10.2014�№2718�«Об�изменении�типа�и�наименования�м�ниципальных�бюджетных�дош�ольных

образовательных�ор&анизаций»:

1.�В�постановление�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�05.06.2014�№1349�«Об��тверждении�административно&о�ре&ламента

предоставления�м�ниципальной��сл�&и�«Прием�заявлений,�постанов�а�на��чет�детей��в�образовательные�ор&анизации,�реализ�ющие

основн�ю�образовательн�ю�про&рамм��дош�ольно&о�образования�(детс�ие�сады)»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющие�изме-

нения:

1.1.�В�п�н�те�1.1�приложения���Постановлению�слово�«бюджетных»�ис�лючить;

1.2.�В�п�н�те�1.2�приложения���Постановлению�слова�«в�возрасте�от�рождения�до�7�лет�в�лючительно»�заменить�на�слова�«от

рождения�до�8�лет»;

1.3.�П�н�т�2.3�приложения���Постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«2.3.�Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

Конечным�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�является:

-�постанов�а�на��чет�ребен�а�в�образовательные�ор&анизации,�реализ�ющие�основн�ю�образовательн�ю�про&рамм��дош�ольно&о

образования�(детс�ие�сады)�и�выдача�(направление)�заявителю��ведомления,�сформированно&о�посредством�автоматизированной

информационной�системы�«Аверс.�Эле�тронная�очередь�в�ДОО»,�о�в�лючении�ребен�а�в�списо��(реестр)�детей,�н�ждающихся�в

предоставлении�места�в�дош�ольных�образовательных�ор&анизациях;

-�выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�с���азанием�причин�от�аза

со&ласно�приложению�2���настоящем��административном��ре&ламент�.»;

1.4.�Абзац�шестой�подп�н�та�2.6.1�п�н�та�2.6�приложения���Постановлению�считать��тратившим�сил�;

1.5.�Приложение�1���административном��ре&ламент��предоставления�м�ниципальной��сл�&и�«Прием�заявлений,�постанов�а�на

�чет�детей�в�образовательные�ор&анизации,�реализ�ющие�основн�ю�образовательн�ю�про&рамм��дош�ольно&о�образования�(детс�ие

сады)»�признать��тратившим�сил�;

1.6.�Приложение�2���административном��ре&ламент��предоставления�м�ниципальной��сл�&и�«Прием�заявлений,�постанов�а�на

�чет�детей�в�образовательные�ор&анизации,�реализ�ющие�основн�ю�образовательн�ю�про&рамм��дош�ольно&о�образования�(детс�ие

сады)»�изложить�в�реда�ции�со&ласно�приложению�1���настоящем��Постановлению;

1.7.�Приложение�3���административном��ре&ламент��предоставления�м�ниципальной��сл�&и�«Прием�заявлений,�постанов�а�на

�чет�детей�в�образовательные�ор&анизации,�реализ�ющие�основн�ю�образовательн�ю�про&рамм��дош�ольно&о�образования�(детс�ие

сады)»�изложить�в�реда�ции�со&ласно�приложению�2���настоящем��Постановлению.

2.�Управлению�образования�Администрации�&орода�Ко&алыма��(С.Г.�Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-

ции�&орода�Ко&алыма�те�ст�настояще&о�постановления�и�приложения���нем�,�е&о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально&о

оп�бли�ования�в�поряд�е�и�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О

мерах�по�формированию�ре&истра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры»�для�дальнейше&о

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

автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры.

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

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

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

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

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.06.2015�№1772

Приложение�2���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Прием�заявлений,

постанов�а�на��чет�детей�в�образовательные�ор�анизации,�реализ�ющие�основн�ю�образовательн�ю

про�рамм��дош�ольно�о�образования�(детс�ие�сады)»

Иванов��И.И.

���������������(ФИО�заявителя)

от____________20_____&.��№___________________________

Уведомление�об�от
азе� в� предоставлении�м�ниципальной� �сл��и

Уведомляем,�что�на�Ваше�заявление�от�____.____.20__

было�принято�решение�об�от�азе�в�постанов�е�Ваше&о�ребен�а,�___________________________________________________________________

�(Ф.И.О.,�дата�рождения)

на��чет�детей�в�образовательные�ор&анизации,�реализ�ющие�основн�ю�образовательн�ю�про&рамм��дош�ольно&о�образования

(детс�ие�сады)�на�след�ющих�основаниях��_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________��_____________________________________���___________________________________________________________

���(должность�ответственно&о�лица)����������(подпись�ответственно&о�лица)�������(расшифров�а�подписи)

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.06.2015�№1772

Приложение�3���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Прием�заявлений,

постанов�а�на��чет�детей�в�образовательные�ор�анизации,�реализ�ющие�основн�ю�образовательн�ю

про�рамм��дош�ольно�о�образования�(детс�ие�сады)»

Начальни���Управления�образования,�Дире�тор��МФЦ

____________________________________________________________

��������Ф.И.О.�р��оводителя

от__________________________________________________________

ФИО�родителя�(за�онно&о�представителя)�полностью

____________________________________________________________

адрес�по�мест��ре&истрации:____________________________

(&ород)

�лица__________________________дом_______,��вартира______

адрес�по�мест��проживания:_____________________________

(&ород)

�лица__________________________дом_______,��вартира______

эле�тронный�адрес�_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��поставить�мое&о�ребен�а�_________________________________________________________________________________________________________

��������������������������������������������������������������������������������������������(Ф.И.О.�полностью)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�������������������������������������(дата�рождения,�серия�и�номер�свидетельства�о�рождении�ребен�а)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оформляется�на�общем�блан�е
Управления�образования,�МФЦ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1774

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�27.12.2011�№3284

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

в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�&орода�Ко&алыма,�в�связи�с��адровыми�изменениями�в�составе�членов�постоянной�приёмной

эва��ационной��омиссии�&орода�Ко&алыма�(далее�-�Комиссия):

1.�В�постановление�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�27.12.2011�№3284�«О�постоянной�приёмной�эва��ационной��омиссии

Администрации�&орода�Ко&алыма»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со&ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�10.03.2015�№651�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

&орода�Ко&алыма�от�27.12.2011�№3284»�признать��тратившим�сил�.

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

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.06.2015�№1774

Состав� постоянной� приёмной� эва
�ационной� 
омиссии� Администрации
�орода� Ко�алыма

Управление��омиссии

Заместитель�&лавы�Администрации�&орода�Ко&алыма,�в�ведении��оторо&о�находятся�вопросы�ор&анизации�и�ос�ществления

мероприятий�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�&ражданс�ой�обороне,�председатель�Комиссии.

Специалист-э�сперт�отдела�по�делам�&ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации�&орода�Ко&алыма,�се�ре-

тарь�Комиссии.

Гр�ппа�приёма�эва��ированно&о�населения

Заместитель�&лавы�Администрации�&орода�Ко&алым,�в�ведении��оторо&о�находятся�вопросы��оординации�действий�в�сфере

общественных�связей,�заместитель�председателя�Комиссии,�начальни��&р�ппы.

Начальни��отдела�по�делам�&ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации�&орода�Ко&алыма,�помощни��началь-

ни�а�&р�ппы.

Начальни��железнодорожной�станции�«Ко&алым»,�помощни��начальни�а�&р�ппы�(по�со&ласованию).

Начальни��железнодорожно&о�во�зала�«Ко&алым»,�помощни��начальни�а�&р�ппы�(по�со&ласованию).

Заместитель�дире�тора�м�ниципально&о��азённо&о��чреждения�«Управление��апитально&о�строительства�&орода�Ко&алыма»,�по-

мощни��начальни�а�&р�ппы.

Гр�ппа�транспортно&о�обеспечения,�оповещения�и�связи

Заместитель�&лавы�Администрации�&орода�Ко&алым,�в�ведении��оторо&о�находятся�вопросы�развития�жилищно-�омм�нально&о

хозяйства�&орода�Ко&алыма,�заместитель�председателя�Комиссии,�начальни��&р�ппы.

Дире�тор�м�ниципально&о��азённо&о��чреждения�«Комм�нспецавтотехни�а»,�помощни��начальни�а�&р�ппы.

Дире�тор�м�ниципально&о��азённо&о��чреждения�«Единая�деж�рно-�диспетчерс�ая�сл�жба�&орода�Ко&алыма»,�помощни��началь-

ни�а�&р�ппы.

Заместитель�дире�тора�м�ниципально&о��азённо&о��чреждения�«Управление�обеспечение�деятельности�ор&анов�местно&о�само-

�правления»,�помощни��начальни�а�&р�ппы.

Начальни��отдела��оординации�общественных�связей�Администрации�&орода�Ко&алыма,�помощни��начальни�а�&р�ппы.

Гр�ппа�размещения�и�ведения��чёта�эва��ированно&о�населения

Начальни���правления�по�жилищной�полити�е�Администрации�&орода�Ко&алыма,�начальни��&р�ппы.

Дире�тор�м�ниципально&о��азённо&о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально&о�хозяйства�&орода�Ко&алыма»,�помощни�

начальни�а�&р�ппы.

Начальни��отдела�по�реализации�жилищных�про&рамм��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации�&орода�Ко&алыма,

помощни��начальни�а�&р�ппы.

Начальни��Управления�социальной�защиты�населения�по�&ород��Ко&алым��Департамента�тр�да�и�социальной�защиты�населения

Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры,�помощни��начальни�а�&р�ппы�(по�со&ласованию).

Гр�ппа�всесторонне&о�обеспечения

Заместитель�&лавы�Администрации�&орода�Ко&алыма,���рир�ющий�вопросы�в�сфере�финансов,�э�ономи�и,�м�ниципально&о�за�а-

за,��онтроля�в�сфере�за��по�,�заместитель�председателя�Комиссии,�начальни��&р�ппы.

Начальни���правления�э�ономи�и�Администрации�&орода�Ко&алыма,�помощни��начальни�а�&р�ппы.

Начальни���правления�образования�Администрации�&орода�Ко&алыма,�помощни��начальни�а�&р�ппы.

Начальни��отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по�&ород��Ко&алым�,�помощни��начальни�а�&р�ппы�(по�со&ласованию).

Начальни��отделения�ор&анизации�сл�жбы,�под&отов�и�и�пожарот�шения�федерально&о�&ос�дарственно&о��азенно&о��чреждения

«3�отряд�федеральной�противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�&��-�Ю&ре»,�помощни��начальни�а�&р�ппы

(по�со&ласованию).

Главный�врач�бюджетно&о��чреждения�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры�«Ко&алымс�ая�&ородс�ая�больница»,�по-

мощни��начальни�а�&р�ппы�(по�со&ласованию).

Начальни��отдела�военно&о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры�по�&ород��Ко&алым�,�помощни��началь-

ни�а�&р�ппы�(по�со&ласованию).

Дире�тор�бюджетно&о��чреждения�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры�«Ко&алымс�ий�центр�занятости�населения»,

помощни��начальни�а�&р�ппы�(по�со&ласованию).

Председатель��омитета�финансов�Администрации�&орода�Ко&алыма,�помощни��начальни�а�&р�ппы.

Начальни��отдела�потребительс�о&о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации�&орода�Ко&а-

лыма,�помощни��начальни�а�&р�ппы.

Завед�ющая�специальным�се�тором�Администрации�&орода�Ко&алыма,�помощни��начальни�а�&р�ппы.

Гр�ппа�по�под&отов�е�распоряжений,�донесений�и�ведению�отчётности�по�эва��ационным�мероприятиям

Начальни���правления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�&орода�Ко&алыма,�начальни��&р�ппы.

Начальни��общеправово&о�отдела�юридичес�о&о��правления�Администрации�&орода�Ко&алыма,�помощни��начальни�а�&р�ппы.

Начальни��отдела�м�ниципальной�сл�жбы,��адров�и�ор&анизационных�вопросов��правления�по�общим�вопросам�Администрации

&орода�Ко&алыма,�помощни��начальни�а�&р�ппы.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�июня�2015�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1722

О�продлении�сро
а�действия�разрешения�на�право��ор�анизации
рознично�о� рын
а

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�30.12.2006�№271-ФЗ�«О�розничных�рын�ах�и�о�внесении�изменений�в�Тр�довой��оде�с

Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�10.03.2007�№148�«Об��тверждении�Правил�выдачи

разрешений��на�право�ор&анизации�рознично&о�рын�а»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-

Ю&ры�от�24.05.2007�№129-п���«О�форме�разрешения�на�право�ор&анизации�рознично&о�рын�а�и�форме��ведомления»,��читывая

до&овор�аренды�недвижимо&о�м�ниципально&о�им�щества�от�08.06.2015�№41,�рассмотрев�заявление�общества�с�о&раниченной

ответственностью�«Рябин�ш�а»�от�08.06.2015�№42:

1.�Разрешить��правлению�э�ономи�и�Администрации�&орода�Ко&алыма�(Е.Г.За&орс�ая)�продлить�обществ��с�о&раниченной�ответ-

ственностью�«Рябин�ш�а»�(Д.В.Ситди�ова)�разрешение�на�право��ор&анизации�рознично&о�рын�а,�расположенно&о�в�здании�«Крытый

рыно�»�по�адрес�:�&ород�Ко&алым,�проезд�Сопочинс�о&о,�строение�2,�до�31.01.2016.

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

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

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

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

Входящий�№____(____)
от��«_____»________________20___&.
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на��чет�детей�в�след�ющие�образовательные�ор&анизации,�реализ�ющие�основн�ю�образовательн�ю�про&рамм��дош�ольно&о

образования�(детс�ие�сады)�_________________________________________________________________________________________________________________

Желаемый��чебный�&од�зачисления�_____________________________________________________________________________________________________

Принадлежность����ате&ории�&раждан,��оторым�места�в�дош�ольных�образовательных�ор&анизациях�предоставляются�на�ль&отном

основании�____________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения�о�родителях�(за�онных�представителях)

Мать�(за�онный�представитель)�____________________________________________________________________________________________________________

�����������������������������������������������������������������������������������������(Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________�тел.�_________________________________________________________

�����������������������������(место�работы)

Отец�(за�онный�представитель)�__________________________________________________________________________________________________________

�����������������������������������������������������������������������������������������(Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________�тел.�__________________________________________________________

�����������������������������(место�работы)

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2006�№152��«О�персональных�данных»�выражаю�свое�со&ласие�на�обработ��

(сбор,�систематизация,�на�опление,�хранение,��точнение,�обновление,�изменение,�использование,�распространение,�размещение,

передача�третьим�лицам�для�ос�ществления�действий�по�обмен��информацией,�обезличивание�персональных�данных,�а�та�же�ос�-

ществление�любых�иных�действий,�пред�смотренных�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации)�моих�персональных

данных�и�данных�мое&о�ребен�а�способами,�не�противоречащими�за�он�.

Уведомление,�являющееся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�прош��выдать�(направить):

лично�в�МФЦ

лично�в�Управлении�образования

посредством�почтовой�связи

на�адрес�эле�тронной�почты

посредством�Едино&о�или�ре&ионально&о�порталов

«_______»_______________________________20____&._____________________________/_______________________________________________________________

подпись�родителя расшифров�а�подписи

���������(за�онно&о�представителя)

Специалист,�принявший�заявление�______________________________�______________________________________________________________________

подпись расшифров�а�подписи

1.�Администрация�&орода�Ко&алыма�объявляет��он��рс�на�в�лючение�в��адровый�резерв�на�след�ющ�ю�должность�м�ниципальной

сл�жбы�в�Администрации�&орода�Ко&алыма:

1.1.�Специалист-э�сперт� отдела� м�ниципально�о� �онтроля� Администрации� �орода� Ко�алыма».

Квалифи�ационные�требования���должности�м�ниципальной�сл�жбы�вед�щей�&р�ппы,��чреждённой�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-

циалист»:

-�высшее�профессиональное�образование,�подтверждённое�дипломом�&ос�дарственно&о�образца,�по�специальностям�«Юрисп-

р�денция»,�«Гос�дарственное�и�м�ниципальное��правление»�или�образование,�считающееся�равноценным;

-�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�(&ос�дарственной�сл�жбы)�не�менее�дв�х�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее�пяти�лет.

2.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�знаниям.

М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-

циалист»,�должен�знать�и��меть�применять�на�пра�ти�е:

-�основные�положения�Констит�ции�Российс�ой�Федерации;

-�Федеральные�за�оны�«Об�общих�принципах�ор&анизации�местно&о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�«О�м�ниципаль-

ной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»�и�иные�федеральные�за�оны�применительно���соответств�ющей�сфере�деятельности�(дорожный

�онтроль);

-�Устав�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры;

-�Устав�&орода�Ко&алыма;

-�формы�и�методы�работы�со�средствами�массовой�информации;

-�порядо��работы�со�сл�жебной�информацией;

-�основы�делопроизводства;

-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств��правления;

-�правила�деловой�эти�и;

-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�техни�и�безопасности�и�противопожарной�защиты.

3.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�навы�ам.

М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-

циалист»,�должен�иметь:

-�способности���постанов�е�целей,�задач�и�нахождению�п�тей�их�реализации;

-�навы�и�эффе�тивно&о�планирования�работы;

-�навы�и�систематизации�и�стр��т�рирования�информации�в��становленной�сфере�деятельности,�работы�с�различными�источни-

�ами�информации;

-�навы�и�чет�ой�ор&анизации�и�обеспечения�выполнения�пор�ченных�задач,�рационально&о�использования�рабоче&о�времени,

�мение�сосредоточиться�на�&лавном�направлении�работы;

-��мение�выполнять�должностные�обязанности�самостоятельно;

-��мение�чет�о�и�&рамотно�изла&ать�свои�мысли�в��стной�и�письменной�форме;

-�навы�и�владения�приёмами�межличностно&о�общения,�&рамотно&о��чета�мнения��олле&;

-��мение�владеть��омпьютерной�техни�ой,�а�та�же�необходимым�про&раммным�обеспечением,�навы�ами�работы�со�справочно-

правовыми�системами,�эле�тронной�почтой�и�сетью�ИНТЕРНЕТ;

-�способность���систематичес�ом��повышению�своей��валифи�ации.

4.�Гражданин�Российс�ой�Федерации,�изъявивший�желание�принять��частие�в��он��рсе�на�в�лючение�в��адровый�резерв�для

замещения�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�(далее�–��андидат),�в�течение�30�дней�со�дня�объявления�должен�предос-

тавить�в��он��рсн�ю��омиссию�след�ющие�до��менты:

а)�личное�заявление;

б)�собственнор�чно�заполненн�ю�и�подписанн�ю�ан�ет��по�форме,��твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой

Федерации

от�26.05.2005�№�667-р,��с�приложением�цветной�фото&рафии;

в)��опию�паспорта�или�заменяюще&о�е&о�до��мента�(соответств�ющий�до��мент�предъявляется�лично);

&)�до��менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и��валифи�ацию,�заверенные�нота-

риально�или��адровыми�сл�жбами�по�мест��работы:

-��опию�тр�довой��ниж�и�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о&да�тр�довая�деятельность�ос�ществляется�впервые)�или�иные�до��менты,

подтверждающие�тр�дов�ю�деятельность��андидата;

-��опии�до��ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та�же�по�желанию�&ражданина�–�о�дополнительном�профессиональном

образовании,�о�присвоении��ченой�степени,��чено&о�звания,�о�повышении��валифи�ации;

д)�до��мент�медицинс�о&о��чреждения�об�отс�тствии���&ражданина��заболевания,�препятств�юще&о�пост�плению�на�м�ниципаль-

н�ю�сл�жб��(для�&раждан,�не�состоящих�на�м�ниципальной�сл�жбе);

е)�др�&ие�до��менты�и�материалы,��оторые,�по�мнению�&ражданина,�подтверждают�е&о�профессиональные�засл�&и�(справ�и,

п�бли�ации,�дипломы,�ре�омендации,��ни&и,�брошюры,�рефераты�и�т.п.).

5.�Кон��рс�проводится�в�два�этапа:

1�этап�-�приём�и�провер�а�до��ментов�и�сведений,�содержащихся��в�них,�-�с�17�июня�по�16�июля�2015��ода;

2�этап�-�собеседование�–�24�июля�2015��ода.

Право�на��частие�в��он��рсе�имеют�&раждане�Российс�ой�Федерации,�дости&шие�возраста�18�лет,�владеющие�&ос�дарственным

язы�ом�Российс�ой�Федерации�и�соответств�ющие��становленным�за�онодательством�о�м�ниципальной�сл�жбе��валифи�ационным

требованиям���должности�м�ниципальной�сл�жбы.

До��менты�принимаются�в�течение�30��алендарных�дней�с�момента�п�бли�ации�объявления�по�16�июля�2015��ода�в�лючитель-

но�по�адрес�:�628481,��лица�Др�жбы�народов,�д.7,��аб.424,�&ород�Ко&алым,�Управление�по�общим�вопросам�Администрации�&орода

Ко&алыма,�с�9.00�до�12.00�и�с�14.00�до�17.00�(время�местное),�в�рабочие�дни�-��роме�с�бботы,�вос�ресенья�и�праздничных�дней.

Конта�тные�телефоны:�93-821,�93-707,�93-838.

Не�доп�с�ается�подача�до��ментов�по�фа�с�.

Несвоевременное�представление�до��ментов�или�предоставление�их�не�в�полном�объеме�является�основанием�для�от�аза�в
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Об� �тверждении� административно�о� ре�ламента� предоставления� м�ниципаль-
ной��сл��и�«Выдача�со�ласия�и�оформление�до
�ментов�по�обмен��жилыми

помещениями� по� до�оворам� социально�о� найма»

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

в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор&анизации�предоставления�&ос�дарственных�и

м�ниципальных��сл�&»,�постановлением�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и

и��тверждения�административных�ре&ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл�&»,�постановлением�Администрации�&орода�Ко-

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

1.�Утвердить�административный�ре&ламент�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�«Выдача�со&ласия�и�оформление�до��ментов

по�обмен��жилыми�помещениями�по�до&оворам�социально&о�найма»�со&ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О

мерах�по�формированию�ре&истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры»,�для

дальнейше&о�направления�в�Управление�ре&истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о&о�ав-

тономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво&о�заместителя�&лавы�Администрации�&орода�Ко&алыма

А.Е.З�бовича.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.06.2015�№1771

Административный� ре�ламент
предоставления� м�ниципальной� �сл��и

«Выдача� со�ласия
и�оформление�до
�ментов�по�обмен��жилыми�помещениями

по� до�оворам� социально�о� найма»

1.�Общие�положения

1.1.�Предмет�ре&�лирования�административно&о�ре&ламента.

Административный�ре&ламент�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�«Выдача�со&ласия�и�оформление�до��ментов�по�обмен�

жилыми�помещениями�по�до&оворам�социально&о�найма»�(далее�-�административный�ре&ламент)�ре&�лир�ет�отношения,�связанные

с�выдачей�наймодателем�со&ласия�нанимателю�на�обмен�жило&о�помещения�жилищно&о�фонда�социально&о�использования�&орода

Ко&алыма,�занимаемо&о�им�и�членами�е&о�семьи�по�до&овор��социально&о�найма,�на�жилое�помещение�жилищно&о�фонда�социаль-

но&о�использования,�предоставленное�по�до&овор��социально&о�найма�др�&ом��нанимателю,�определяет�сро�и�и�последователь-

ность�административных�процед�р�(действий)��правления�по�жилищной�полити�е�–�стр��т�рно&о�подразделения�Администрации

&орода�Ко&алыма,�ответственно&о�за�предоставление�м�ниципальной��сл�&и,�стр��т�рных�подразделений�Администрации�&орода

Ко&алыма,�м�ниципально&о�автономно&о��чреждения�«Мно&оф�н�циональный�центр�предоставления�&ос�дарственных�и�м�ниципаль-

ных��сл�&»�(далее�-�МФЦ),�а�та�же�порядо��их�взаимодействия�с�заявителями,�ор&анами�&ос�дарственной�власти,��чреждениями�и

ор&анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�(далее�–�м�ниципальная��сл�&а).

1.2.�Кр�&�заявителей.

Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл�&и�являются�&раждане,�являющиеся�нанимателями�м�ниципальных�жилых

помещений�жилищно&о�фонда�социально&о�использования�&орода�Ко&алыма,�подлежащих�обмен��в�соответствии�с�до&оворами�об

обмене�жилыми�помещениями,�за�люченными�с�др�&ими�нанимателями�жилых�помещений�жилищно&о�фонда�социально&о�исполь-

зования.

При�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�за�онные�представители,�действ�ющие�в

сил��за�она,�или�их�представители�на�основании�доверенности.

1.3.�Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

1.3.1.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�&рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Администрации

&орода�Ко&алыма�и�е&о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и:

место�нахождения�Администрации�&орода�Ко&алыма�и�е&о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл�&и:�&ород�Ко&алым,��лица�Др�жбы�народов�7:

а)��правление�по�жилищной�полити�е�Администрации�&орода�Ко&алыма�(далее�-�Управление)�(отдел�по�реализации�жилищных

про&рамм):

-начальни��отдела�по�реализации�жилищных�про&рамм:��абинет�№104�(1�этаж);

-специалисты�отдела�по�реализации�жилищных�про&рамм:��абинет�№116,�117�(1�этаж);

-телефоны�для�справо�:�8(34667)�93-808;�93-889;�93-776,�93-803,�93-805;

-адрес�эле�тронной�почты�e-mail:�delo@admkogalym.ru

&рафи��работы:

-�вторни��-�четвер&�с�9.00�до�11.00,

б)�отдел�делопроизводства�и�работы�с�обращениями�&раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации�&орода�Ко&алыма

(далее�–�Отдел�делопроизводства):

�абинет�№428�(4-й�этаж),

телефон�(34667)�93-604;93-605,�фа�с�2-07-79,

адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru

&рафи��работы:

-понедельни��-�пятница:�9:30�-�17:00,

-перерыв:�12:30�-�14:00,

-с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.

�в)��правление�опе�и�и�попечительства�Администрации�&орода�Ко&алыма�(далее�–�Управление�опе�и):

�абинет�№409(4-й�этаж);

телефон�приемной:�(34667)�93-646;�93-897;

адрес�эле�тронной�почты:�opekakogalym@mail.ru

&рафи��работы:

-�понедельни��с�08-30�до�18-00,

-�вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,

-�обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,

-�с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.

&)�юридичес�ое��правление�Администрации�&орода�Ко&алыма�(далее�–�Юридичес�ое��правление):

�абинет�№201,�217А�(2-й�этаж);

телефон:�(34667)�93-818;93-801;�93-886;

&рафи��работы:

-�понедельни��с�08-30�до�18-00,

-�вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,

-�обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,

-�с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.

д)��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�&орода�Ко&алыма�(далее�-�Комитет):

�абинет�№107,�108�(1-й�этаж);

приеме.

Гражданин�не�доп�с�ается����частию�в��он��рсе�в�связи�с�е&о�несоответствием��валифи�ационным�требованиям���должности

м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же�в�связи�с�о&раничениями,��становленными�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципаль-

ной�сл�жбе.
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&рафи��работы:

-�понедельни��с�08-30�до�18-00,

-�вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,

-�обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,

-�с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни;

телефон�приемной:�(34667)�93-516;

адрес�эле�тронной�почты:�kumi-kogalym@mail.ru.

е)�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально&о�хозяйства�&орода�Ко&алыма»�(далее�-�МКУ�«УЖКХ

&.�Ко&алыма»):

�абинет�№126;

&рафи��работы:

-�понедельни��с�08-30�до�18-00,

-�вторни��–�пятница�с�08-30�до�17-00,

-�обеденный�перерыв:�с�12-30�до�14-00,

-�с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни;

телефон�приемной:�(34667)�93-537;

адрес�эле�тронной�почты:�ugkhpeo@mail.ru

1.3.2.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,�&рафи�е�работы�МФЦ:

адрес:�628485,&ород�Ко&алым,��лица�Мира,15;

телефоны�для�справо�:�(34667)�2-48-86,�2-48-56;

адрес�эле�тронной�почты:�013-0000@mfchmao.ru;

адрес�официально&о�сайта:�http://mfchmao.ru/,�раздел�«МФЦ�м�ниципальных�образований»;

&рафи��работы�специалистов�МФЦ:

понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на�обед;

с�ббота�с�8:00�до�18:00�без�перерыва�на�обед;

вос�ресенье�–�выходной�день.

1.3.3.�Информация�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,�&рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов�ор&анов�власти

и�ор&анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и:

а)�Общество�с�о&раниченной�ответственностью�«Единый�расчётно-информационный�центр»�Ко&алым�(далее�–�ООО�«ЕРИЦ»)�нахо-

дится�по�адрес�:�&ород�Ко&алым,��лица�Мира,�дом�16А;

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-49;

адрес�эле�тронной�почты:�eric_kogalym@mail.ru;

&рафи��работы:

размещён�на�сайте�ООО�«ЕРИЦ»�erickgl.ru;

вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.

1.3.4.�Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�1.3.1�-�1.3.3�п�н�та�1.3�административно&о�ре&ламента,�размещаются�в�местах�предо-

ставления�м�ниципальной��сл�&и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»:

на�официальном�сайте�Администрации�&орода�Ко&алыма�www.admkogalym.ru��(далее�-�официальный�сайт);

в�федеральной�&ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал�&ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�&�(ф�н�ций)»

www.gosuslugi.ru�(далее�-�Единый�портал);

в�ре&иональной�информационной�системе�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры�«Портал�&ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл�&�(ф�н�ций)�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры»�(далее�-�ре&иональный�портал).

1.3.5.�Помимо���азанных�выше�ор&анов,��чреждений,�ор&анизаций,�в�предоставлении��сл�&и�мо&�т�принимать��частие�ор&аны

местно&о�само�правления,�&ос�дарственные�ор&аны�власти,�ор&аны�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор&аны,�ор&анизации,

�чреждения,�являющиеся�наймодателями�обмениваемых�жилых�помещений�и�(или)�ос�ществляющие�признание�жилых�домов�непри-

&одными�для�проживания,�принимающие�решения�о�сносе�жилых�домов,�переобор�довании�и�использовании�в�др�&их�целях,�о

�апитальном�ремонте�с�пере�стройством�и�(или)�перепланиров�ой�жилых�помещений,�и�предоставляющие�необходимые�для�о�аза-

ния��сл�&и�сведения,�информацию,�справ�и�по�мест��нахождения�обмениваемых�жилых�помещений.

1.3.6.�Информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления

м�ниципальной��сл�&и,�ос�ществляется�в�след�ющих�формах:

�стной�(при�личном�обращении�заявителя�и/или�по�телефон�);

письменной�(при�письменном�обращении�заявителя�по�почте,�эле�тронной�почте,�фа�с�);

в�форме�информационных�(м�льтимедийных)�материалов�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официаль-

ном�портале,�Едином�и�ре&иональном�порталах.

Информация�о�м�ниципальной��сл�&е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�в�местах�предостав-

ления�м�ниципальной��сл�&и.

1.3.7.�В�сл�чае��стно&о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е&о�представителя)�специалист�Управления,�специалист

МФЦ�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше&ося�за�информацией�заявителя.

Устное�информирование�ос�ществляется�в�соответствии�с�&рафи�ом�работы��полномоченно&о�ор&ана,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1,

1.3.2�п�н�та�1.3�административно&о�ре&ламента,�продолжительностью�не�более�15�мин�т.

Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор&ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,

отчестве�(при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше&о�телефонный�звоно�.

При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист�Управления,�специалист�МФЦ�должны��орре�тно�и�внимательно

относиться���&ражданам,�не��нижая�их�чести�и�достоинства.�Устное�информирование�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной

�сл�&и�должно�проводиться�с�использованием�официально-делово&о�стиля�речи.

При�невозможности�специалиста,�принявше&о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно�

должен�быть�переадресован�(переведен)�на�др�&ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный

номер,�по��отором��можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.�Если�для�под&отов�и�ответа�треб�ется�продолжительное�время,

специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в�Администрацию�&орода�Ко&алыма

письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно&о�ответа,�либо�назначить�др�&ое��добное�для�заявителя�время�для��стно&о

информирования.

1.3.8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письмен-

ной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�заявителям�необходимо�обратиться�в�Отдел�делопроизводства�в�соответствии�с�&рафи�ом

работы,���азанным�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно&о�ре&ламента,�либо�в�МФЦ�в�соответствии�с�&рафи�ом�работы,

��азанном�в�п�н�те�1.3.2.

При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�на���азанный

им�адрес�(по�письменном��запрос��заявителей�на�почтовый�адрес�или�адрес�эле�тронной�почты,���азанный�в�запросе)�в�сро�,�не

превышающий�30�дней�со�дня�ре&истрации�обращения�в�Администрации�&орода�Ко&алыма.

1.3.9.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл�&и�посредством�Едино&о�или�ре&ионально&о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информацион-

но-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�подп�н�те�1.3.3�п�н�та�1.3�административно&о�ре&ламента.

1.3.10.�В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�размещает-

ся�след�ющая�информация:

-�извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о

о�р�&а�–�Ю&ры,�в�том�числе�м�ниципальных�правовых�а�тов�&орода�Ко&алыма,�содержащих�нормы,�ре&�лир�ющие�деятельность�по

предоставлению�м�ниципальной��сл�&и;

-�место�нахождения,�&рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Администрации�&орода�Ко&алыма,�Управ-

ления�и�МФЦ;

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

в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и;

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

тавления�м�ниципальной��сл�&и;

-�блан�и�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�и�образцы�их�заполнения;

-�исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и;

-�основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и;

-�бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл�&и;

-�те�ст�настояще&о�административно&о�ре&ламента�с�приложениями�(извлечения�-�на�информационном�стенде;�полная�версия

размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�либо�полный�те�ст�административно&о�ре&ламента�можно

пол�чить,�обратившись���специалист��Управления�либо�специалист��МФЦ).

В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл�&и�специалист�Управления�в�сро�,�не�превышающий

5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни-

�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

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

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл�&и:�выдача�со&ласия�и�оформление�до��ментов�по�обмен��жилыми�помещениями�по�до-

&оворам�социально&о�найма.

2.2.�Наименование�ор&ана,�предоставляюще&о�м�ниципальн�ю��сл�&�,�е&о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предостав-

лении�м�ниципальной��сл�&и.

Предоставление�м�ниципальной��сл�&и�ос�ществляет�Администрация�&орода�Ко&алыма�в�лице�Управления,�действ�юще&о�на

основании�Положения�об��правлении�по�жилищной�полити�е�Администрации�&орода�Ко&алыма,��твержденно&о�распоряжением�Гла-

вы�&орода�Ко&алыма�от�11.10.2006�№346-р.�При�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�Управление�ос�ществляет�межведомствен-

ное�взаимодействие�с:

Управлением�опе�и;

Юридичес�им��правлением;

Комитетом;

МКУ�«УЖКХ�&.�Ко&алыма»;

ООО�«ЕРИЦ».

Для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.

В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально&о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор&анизации�предо-

ставления�&ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�&»��становлен�запрет�требовать�от�заявителя�ос�ществления�действий,�в�том�числе

со&ласований,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл�&и�и�связанных�с�обращением�в�иные�&ос�дарственные�ор&аны,

ор&анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл�&,�в�люченных�в�Перечень��сл�&,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для

предоставления�м�ниципальных��сл�&,��твержденный�решением�Д�мы�&орода�Ко&алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении

перечня��сл�&,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�ор&анами�местно&о�само�правления�&орода

Ко&алыма�м�ниципальных��сл�&,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл�&».

2.3.�Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

Конечным�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�является�выдача�заявителю:

-�постановления�Администрации�&орода�Ко&алыма�«О�выдаче�со&ласия�об�обмене�жилыми�помещениями,�предоставленными�по

до&оворам�социально&о�найма»;

-�постановления�Администрации�&орода�Ко&алыма�«Об�от�азе�в�даче�со&ласия�на�обмен�жилыми�помещениями,�предоставлен-

ными�по�до&оворам�социально&о�найма»�и��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,�содержаще&о�основания

для�та�о&о�от�аза.

Оформление�до��ментов�по�обмен��жилыми�помещениями�по�до&оворам�социально&о�найма.

2.4.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл�&и�составляет�10�рабочих�дней�со�дня�ре&истрации�заявления�о�предоставлении

м�ниципальной��сл�&и�в�Администрации�&орода�Ко&алыма.

В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл�&и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��под&отов�и��постановления�Администрации�&орода�Ко&алыма,�выдача��ведомления.

Приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�за�онодательством�не�пред�смотрено.

2.5.�Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

Предоставление�м�ниципальной��сл�&и�ос�ществляется�в�соответствии�с:

Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�от�29.12.2004�№188-ФЗ�(«Российс�ая�&азета»,�№1,�12.01.2005);

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

дерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�06.10.2003,�№40,�ст.3822);

Федеральным�за�оном�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений�&раждан�Российс�ой�Федерации»�(«Россий-

с�ая�&азета»,�№95,�05.05.2006);

Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор&анизации�предоставления�&ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�&»�(«Рос-

сийс�ая�&азета»,�№168,�30.07.2010);

Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�16.06.2006�№378�«Об��тверждении�перечня�тяжелых�форм�хроничес�их

заболеваний,�при��оторых�невозможно�совместное�проживание�&раждан�в�одной��вартире»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой

Федерации,�19.06.2006,�№25,�ст.�2736);

Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�28.01.2006�№47�«Об��тверждении�Положения�о�признании�помещения

жилым�помещением,�жило&о�помещения�непри&одным�для�проживания�и�мно&о�вартирно&о�дома�аварийным�и�подлежащим�снос�

или�ре�онстр��ции»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�06.02.2006�№6,�статья�702);

За�оном�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры�от�06.07.2005�№57-оз�«О�ре&�лировании�отдельных�жилищных�отноше-

ний�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�&е�–�Ю&ре»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры»

от�15.07.2005�№7,�часть�I,�статья�734);

За�оном�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры�от�11.06.2010�����№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»

(принят�Д�мой�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры�04.06.2010);

Решением�Д�мы�&орода�Ко&алыма�от�28.12.2005�№197-ГД�«Об��становлении��чётной�нормы�площади�жило&о�помещения,�размера

дохода�и�стоимости�им�щества�в�целях�признания�&раждан�малоим�щими,�а�та�же�нормы�предоставления�площади�жило&о�помеще-

ния�по�до&овор��социально&о�найма»�(«Ко&алымс�ий�вестни�»,�№4,�27.01.2006);

Решением�Д�мы�&орода�Ко&алыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл�&,��оторые�являются�необходимыми�и

обязательными�для�предоставления�ор&анами�местно&о�само�правления�&орода�Ко&алыма�м�ниципальных��сл�&,�а�та�же�поряд�а

определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл�&»�(«Ко&алымс�ий�вестни�»,�№26,�01.07.2011);

Постановлением�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряд�а�разработ�и�и��тверждения

Административных�ре&ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл�&»�(«Ко&алымс�ий�Вестни�»,�10.02.2012,�№06);

Постановлением�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл�&,�предоставление�и

исполнение��оторых�ор&аниз�ется�в�м�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно&оф�н�циональный�центр�предоставления�&ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл�&»�(«Ко&алымс�ий�вестни�»,�№31(539),�16.07.2014);

Постановлением�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб

на�решения�и�действия�(бездействие)�Администрации�&орода�Ко&алыма�и�ее�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-

пальные��сл�&и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�07.03.2013,�№8�(289)).

настоящим�административным�ре&ламентом.

2.6.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и:

1)�заявление�о�выдаче�со&ласия�и�оформлении�до��ментов�по�обмен��жилыми�помещениями�по�до&оворам�социально&о�найма

(далее�-�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и);

2)�доверенность�(в�сл�чае�представления�представителем�интересов�заявителя�и�(или)�нанимателя�жило&о�помещения,�с��оторым

заявителем�за�лючен�до&овор�об�обмене�жилыми�помещениями);

3)�до&овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�подписанный�нанимателями�обмениваемых�жилых�помещений�(до&овор�составля-

ется�в��оличестве�э�земпляров,�соответств�ющих�числ��сторон,��частв�ющих�в�обмене�жилых�помещений,�а�та�же�один�э�земпляр

-�для�Комитета);

4)��опии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�и�членов�е&о�семьи,�в�том�числе�временно�отс�тств�ющих,�а�та�же

нанимателя�жило&о�помещения,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до&овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�и�членов�е&о�семьи,�в

том�числе�временно�отс�тств�ющих,�свидетельств�о�рождении�детей�(представляются�на�детей,�не�дости&ших�возраста�14�лет)�с

приложением�до��мента�о�&ражданстве�(при�наличии),��опии�свидетельств�о�перемене�фамилии,�имени,�отчества�(при�наличии);

5)��опии�свидетельств�о�&ос�дарственной�ре&истрации�за�лючения�(расторжения)�бра�а���заявителя�и�членов�е&о�семьи,�в�том

числе�временно�отс�тств�ющих�(при�наличии),�а�та�же�нанимателя�жило&о�помещения,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до&овор�об

обмене�жилыми�помещениями,�и�членов�е&о�семьи,�в�том�числе�временно�отс�тств�ющих�(при�наличии);

6)�справ�а�с�места�жительства�о�составе�семьи�и�ре&истрации�заявителя,�а�та�же�нанимателя�жило&о�помещения,�с��оторым

заявителем�за�лючен�до&овор�об�обмене�жилыми�помещениями�(выпис�а�из�домовой��ни&и,�выпис�а�из�финансово-лицево&о�счета);

7)�до&овор�социально&о�найма�на�жилое�помещение�жилищно&о�фонда�социально&о�использования�&орода�Ко&алыма,�находяще-

еся�в�пользовании���заявителя,�и�дополнительные�со&лашения���нем�,��опия�до&овора�социально&о�найма�на�жилое�помещение

жилищно&о�фонда�социально&о�использования,�находящееся�в�пользовании���нанимателя�жило&о�помещения,�с��оторым�заявителем

за�лючен�до&овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�и��опии�дополнительных�со&лашений���нем�;

8)�со&ласие�на�обмен�жилыми�помещениями�совершеннолетних�членов�семьи�заявителя,�в�том�числе�временно�отс�тств�ющих,

а�та�же�совершеннолетних�членов�семьи,�в�том�числе�временно�отс�тств�юще&о�нанимателя�жило&о�помещения,�с��оторым�заяви-

телем�за�лючен�до&овор�об�обмене�жилыми�помещениями;

9)�со&ласие�ор&ана�опе�и�и�попечительства�по�мест��нахождения�обмениваемых�жилых�помещений�на�обмен�жилыми�помещени-

ями,�предоставленными�по�до&оворам�социально&о�найма,�в��оторых�проживают�малолетние,�несовершеннолетние,�недееспособ-

ные�или�о&раниченно�дееспособные�&раждане,�являющиеся�членами�семьи�заявителя�и�(или)�нанимателя�жило&о�помещения,�с

�оторым�заявителем�за�лючен�до&овор�об�обмене�жилыми�помещениями�(при�наличии);

10)�медицинс�ие�справ�и�о�наличии�(отс�тствии)���заявителя�и�членов�е&о�семьи,�а�та�же���нанимателя�жило&о�помещения�и�членов

е&о�семьи,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до&овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�заболеваний,��становленных�Постановлением

Правительства�Российс�ой�Федерации�от�16.06.2006�№378,�при��оторых�невозможно�совместное�проживание�&раждан�в�одном

жилом�помещении�(в�сл�чае�вселения�в��омм�нальн�ю��вартир�);

11)�сведения�об�отс�тствии�предъявленно&о���заявителю�ис�а�о�расторжении�или�об�изменении�до&овора�социально&о�найма

жило&о�помещения;

12)�сведения�о�том,�что�право�заявителя�и�(или)�членов�е&о�семьи�на�пользование�жилым�помещением�не�оспаривается�в

с�дебном�поряд�е;

13)�сведения�о�том,�что�жилое�помещение,�находящееся�в�пользовании���заявителя,�не�признано�в��становленном�поряд�е

непри&одным�для�проживания;
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14)�сведения�о�том,�что�в�отношении�жило&о�дома,�в��отором�находится�жилое�помещение,�находящееся�в�пользовании���заяви-

теля,�не�принято�решение�о�сносе�или�е&о�переобор�довании�для�использования�в�др�&их�целях;

15)�сведения�о�том,�что�в�отношении�жило&о�дома,�в��отором�находится�жилое�помещение,�находящееся�в�пользовании���заяви-

теля,�не�принято�решение�о��апитальном�ремонте�с�пере�стройством�и�(или)�перепланиров�ой�жилых�помещений;

16)�справ�а�собственни�а�жило&о�помещения,�находяще&ося�в�пользовании���нанимателя,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до-

&овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�об�отс�тствии�предъявленно&о���нанимателю�ис�а�о�расторжении�или�об�изменении�до&овора

социально&о�найма�жило&о�помещения;

17)�справ�а�собственни�а�жило&о�помещения,�находяще&ося�в�пользовании���нанимателя,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до-

&овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�о�том,�что�право�нанимателя�и�(или)�членов�е&о�семьи�на�пользование�жилым�помещением

не�оспаривается�в�с�дебном�поряд�е;

18)�справ�а�собственни�а�жило&о�помещения,�находяще&ося�в�пользовании���нанимателя,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до-

&овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�о�том,�что�жилое�помещение,�находящееся�в�пользовании���нанимателя,�не�признано�в

�становленном�поряд�е�непри&одным�для�проживания;

19)�справ�а�собственни�а�жило&о�помещения,�находяще&ося�в�пользовании���нанимателя,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до-

&овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�о�том,�что�в�отношении�жило&о�дома,�в��отором�находится�жилое�помещение,�находящееся

в�пользовании���нанимателя,�не�принято�решение�о�сносе�или�е&о�переобор�довании�для�использования�в�др�&их�целях;

20)�справ�а�собственни�а�жило&о�помещения,�находяще&ося�в�пользовании���нанимателя,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до-

&овор�об�обмене�жилыми�помещениями,�о�том,�что�в�отношении�жило&о�дома,�в��отором�находится�жилое�помещение,�находящееся

в�пользовании���нанимателя,�не�принято�решение�о��апитальном�ремонте�с�пере�стройством�и�(или)�перепланиров�ой�жилых�поме-

щений.

2.6.1.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1�-�5,�7�-�10�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента,�представляются�заявителем

самостоятельно.

До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�16�-�20�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента,�представляются�заявителем�самостоятель-

но,�в�сл�чае�если�жилое�помещение,�находящееся�в�пользовании���нанимателя,�с��оторым�заявителем�за�лючен�до&овор�об�обмене

жилыми�помещениями,�находится�в�др�&ом�населенном�п�н�те�на�территории�Российс�ой�Федерации.

2.6.2.�До��менты,�содержащие�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�6,�11�-�20�административно&о�ре&ламента,�запрашиваются

Управлением�в�рам�ах�межведомственно&о�информационно&о�взаимодействия�или�мо&�т�быть�представлены�заявителем�по�соб-

ственной�инициативе.

2.6.3.�Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах�1,�6,�11�-�20�административно&о�ре&ламента.

Установленн�ю�форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,���азанн�ю�в�подп�н�те�1�п�н�та�2.6�административно&о

ре&ламента�заявители�мо&�т�пол�чить:

в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл�&и;

��специалиста�Управления,�ответственно&о�за�предоставление�м�ниципальной��сл�&и;

��специалиста�МФЦ;

посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�Официальном�портале,�Едином�и�ре&иональном�порта-

лах.

Справ��,���азанн�ю�в�подп�н�те�6�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента�заявитель�может�пол�чить�в�ООО�«ЕРИЦ».

Сведения,���азанные�в�подп�н�тах�11�-�20�административно&о�ре&ламента,�заявитель�может�пол�чить�в�Управлении�(информация

о�местах�нахождения�и�&рафи�ах�работы�Управления���азаны�в�подп�н�те�1.3.1�п�н�та�1.3�административно&о�ре&ламента).

2.6.4.�Требования���до��ментам,�необходимым�для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,���азанное�в�подп�н�те�1�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента,�пред-

ставляется�со&ласно�форме,�приведенной�в�приложении�2���административном��ре&ламент�.

До��менты,��достоверяющие�личность,���азанные�в�подп�н�те�4�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента,�представляются�в

форме�след�ющих�до��ментов:

паспорта�&ражданина�Российс�ой�Федерации�-�для�&раждан�Российс�ой�Федерации�старше�14�лет,�проживающих�на�территории

Российс�ой�Федерации;

временно&о��достоверения�личности�&ражданина�Российс�ой�Федерации�(по�форме�№2П�-�для�&раждан,��тративших�паспорт,�а

та�же�для�&раждан,�в�отношении��оторых�до�выдачи�паспорта�проводится�дополнительная�провер�а);

�достоверения�личности�или�военно&о�билета�военносл�жаще&о;

паспорта�моря�а;

свидетельства�о�рождении�-�для�&раждан�Российс�ой�Федерации,�не�дости&ших�возраста�14�лет.

Копии�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах�4,�5�административно&о�ре&ламента,�представляются�заявителем�одновременно�с

ори&иналом�либо�нотариально�заверенные.�В�сл�чае�представления�заявителем��опий�до��ментов�одновременно�с�ори&иналом,

специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл�&и,�специалист�МФЦ��достоверяет���азанные�до��-

менты,�после�че&о�ори&иналы�до��ментов�возвращаются�заявителю.

До��менты,���азанные�в�подп�н�те�8�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента,�оформляются�в�прис�тствии�специалиста�Управ-

ления,�ответственно&о�за�предоставление�м�ниципальной��сл�&и,�специалиста�МФЦ�либо�представляются�заявителем�нотариально

заверенные.

2.6.5.�Способы�подачи�до��ментов�заявителем:

при�личном�обращении�в�Управление;

по�почте�в�адрес�Администрации�&орода�Ко&алыма;

посредством�обращения�в�МФЦ;

посредством�Едино&о�или�ре&ионально&о�порталов.

2.6.6.�Непредставление�заявителем�до��ментов�и�информации,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не

является�основанием�для�от�аза�ем��в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и.

2.6.7.�Запрещается�требовать�от�заявителей:

-�представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�с-

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

�сл�&и;

-�представления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление�&ос�-

дарственных�и�м�ниципальных��сл�&,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор&анов,�предоставляющих�&ос�дарственные��сл�&и,�ор&а-

нов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл�&и,�иных�&ос�дарственных�ор&анов,�ор&анов�местно&о�само�правления�либо�подведом-

ственных�&ос�дарственным�ор&анам�или�ор&анам�местно&о�само�правления�ор&анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�с-

мотренных�частью�1�статьи�1�Федерально&о�за�она�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор&анизации�предоставления�&ос�дарственных�и

м�ниципальных��сл�&»�&ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�&,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой

Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�-�Ю&ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами

&орода�Ко&алыма,�за�ис�лючением�до��ментов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7���азанно&о�Федерально&о�за�она

перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в�ор&аны,�предоставляющие�&ос�дарствен-

ные��сл�&и,�и�ор&аны,�предоставляющие�м�ниципальные��сл�&и,�по�собственной�инициативе.

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

�сл�&и.

Оснований�для�от�аза�в�приеме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�за�онодательством�не�пред�смотрено.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и.

2.8.1.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не

пред�смотрены.

2.8.2.�В�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�от�азывается�в�сл�чаях,�если:

��нанимателю�обмениваемо&о�жило&о�помещения,�предъявлен�ис��о�расторжении�или�об�изменении�до&овора�социально&о�найма

жило&о�помещения;

право�нанимателя�и�(или)�члена�е&о�семьи�пользования�обмениваемым�жилым�помещением�оспаривается�в�с�дебном�поряд�е;

обмениваемое�жилое�помещение�признано�в��становленном�поряд�е�непри&одным�для�проживания;

принято�решение�о�сносе�жило&о�дома,�в��отором�находится�обмениваемое�помещение,�или�е&о�переобор�довании�для�исполь-

зования�в�др�&их�целях;

принято�решение�о��апитальном�ремонте�жило&о�дома,�в��отором�находится�обмениваемое�помещение,�с�пере�стройством�и�(или)

перепланиров�ой�жилых�помещений�в�этом�доме;

в�рез�льтате�обмена�в��омм�нальн�ю��вартир��вселяется�&ражданин,�страдающий�одной�из�тяжелых�форм�хроничес�их�заболе-

ваний,���азанных�в�пред�смотренном�п�н�том�4�части�1�статьи�51�Жилищно&о��оде�са�Российс�ой�Федерации�перечне;

вселение�&раждан�в�рез�льтате�обмена�жилыми�помещениями�приведет���том�,�что�общая�площадь�жило&о�помещения�на�одно&о

члена�семьи�составит�менее��четной�нормы,��становленной�в�&ороде�Ко&алыме.

2.9.�Перечень��сл�&,�необходимых�и�обязательных�для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�в�том�числе�сведения�о�до��менте

(до��ментах),�выдаваемом�(выдаваемых)�ор&анизациями,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и.

Для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�заявитель�самостоятельно�обращается�в��полномоченное��линичес�ое��чреждение,

ор&анизацию,�ос�ществляющ�ю��правление�жилым�домом,�в��отором�находится�жилое�помещение,�находящиеся�в�пользовании��

заявителя.

В�рам�ах��сл�&,�необходимых�и�обязательных�для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�заявителю�выдаются�след�ющие�до��-

менты:

�полномоченным��линичес�им��чреждением�-�до��менты,���азанные�в�подп�н�те�10�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента.

2.10.�Порядо�,�размер�и�основания�взимания�&ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ни-

ципальной��сл�&и.

Предоставление�м�ниципальной��сл�&и�ос�ществляется�на�бесплатной�основе.

2.11.�Порядо�,�размер�и�основания�взимания�платы�за�предоставление��сл�&,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными

для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

Порядо��и�размер�платы�за�предоставление��сл�&,���азанных�в�п�н�те�2.9�административно&о�ре&ламента,�определяется�со&ла-

шением�заявителя�и�ор&анизации,�предоставляющей�эт���сл�&�.

2.12.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�и�при�пол�чении�рез�льтата

предоставления�м�ниципальной��сл�&и�не�должен�превышать�15�мин�т.

2.13.�Сро��и�порядо��ре&истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и.

При�подаче�заявления�лично�в�Управление,�МФЦ�письменные�обращения�подлежат�обязательной�ре&истрации�специалистом

Управления,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл�&и,�специалистом�МФЦ�в��ни&е�ре&истрации�заявлений.

Заявителю,�подавшем��заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,�выдается�распис�а�в�пол�чении�от�заявителя�до��-

ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�с���азанием�их�перечня�и�даты�пол�чения.

Сро��ре&истрации�заявления�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�при�личном�обращении�в�Управление�состав-

ляет�не�более�15�мин�т.

2.14.�Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл�&а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,

размещению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

Здание,�в��отором�предоставляется�м�ниципальная��сл�&а,�расположено�с��четом�пешеходной�дост�пности�для�заявителей�от

останово��общественно&о�транспорта,�обор�довано�отдельным�входом�для�свободно&о�дост�па�заявителей.

Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,�ме-

стонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.

Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл�&а,�соответств�ют�санитарно-эпидемиоло&ичес�им�требованиям,

правилам�пожарной�безопасности,�нормам�охраны�тр�да.

Каждое�рабочее�место�работни�а,�предоставляюще&о�м�ниципальн�ю��сл�&�,�обор�довано�персональным��омпьютером�с�возмож-

ностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��стройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном

объеме�пол�чать�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл�&и�и�ор&анизовать�предоставление�м�ниципальной��с-

л�&и�в�полном�объеме.

Места�ожидания�должны�соответствовать��омфортным��словиям�для�заявителей.

Места�ожидания�обор�д�ются�столами,�ст�льями�или�с�амьями�(бан�ет�ами),�информационными�стендами,�информационными

терминалами,�обеспечиваются�писчей�б�ма&ой�и��анцелярс�ими�принадлежностями�в��оличестве,�достаточном�для�оформления

до��ментов�заявителями.

В�местах�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�информационном�терминале�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�размещается�информация�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�а�та�же�информация,���азанная�в�подп�н�те

1.3.10�п�н�та�1.3�административно&о�ре&ламента.

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

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

стиле,�надписи�сделаны�черным�шрифтом�на�белом�фоне.

Официальный�портал�должен:

содержать�списо��ре&ламентированных�м�ниципальных��сл�&,�те�сты�административных�ре&ламентов,�приложения���администра-

тивным�ре&ламентам,�образцы�заполнения�запросов�и�блан�и�запросов�или�иметь�ссыл�и�на�сайты,�содержащие�эти�сведения;

предоставлять�пользователям�возможность�распечат�и�блан�ов�запросов,�обмен�мнениями�по�вопросам�предоставления�м�ни-

ципальных��сл�&,�направление�обращения�и�пол�чения�ответа�в�эле�тронном�виде.

Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�должно

соответствовать�оптимальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

2.15.�По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл�&и.

2.15.1.�По�азателями�дост�пности�м�ниципальной��сл�&и�являются:

транспортная�дост�пность���местам�предоставления�м�ниципальной��сл�&и;

дост�пность�информирования�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�в�том�числе�о�ходе�предоставле-

ния�м�ниципальной��сл�&и,�в�форме��стно&о�или�письменно&о�информирования,�в�том�числе�посредством�официально&о�портала,

Едино&о�и�ре&ионально&о�порталов;

бесплатность�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�и�информации�о�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл�&и;

дост�пность�заявителей���формам�заявлений�и�иным�до��ментам,�необходимым�для�пол�чения�м�ниципальной��сл�&и,�размещен-

ных�на�Едином�и�ре&иональном�порталах,�в�том�числе�с�возможностью�их��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде;

возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл�&и�в�МФЦ;

возможность�направления�заявителем�до��ментов�в�эле�тронной�форме�посредством�Едино&о�и�ре&ионально&о�порталов;

возможность�пол�чения�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�в�эле�тронном�виде�по-

средством�Едино&о�или�ре&ионально&о�порталов.

2.15.2.�По�азателями��ачества�м�ниципальной��сл�&и�являются:

соблюдение�должностными�лицами�Управления,�предоставляющими�м�ниципальн�ю��сл�&�,�сро�ов�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл�&и;

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

тата�предоставления�м�ниципальной��сл�&и;

отс�тствие�обоснованных�жалоб�заявителей�на��ачество�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�действия�(бездействие)�долж-

ностных�лиц�и�решений,�принимаемых�(ос�ществляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл�&и;

соответствие�требованиям�настояще&о�административно&о�ре&ламента.

2.16.�Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�в�эле�тронной�форме.

Предоставление�м�ниципальной��сл�&и�в�эле�тронной�форме�ос�ществляется�с�использованием��силенной��валифицированной

эле�тронной�подписи�в�соответствии�с�за�онодательством�об�эле�тронной�цифровой�подписи.

Действия,�связанные�с�провер�ой�действительности��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�заявителя,�использо-

ванной�при�обращении�за�пол�чением�м�ниципальной��сл�&и,�а�та�же�с��становлением�перечня��лассов�средств��достоверяющих

центров,��оторые�доп�с�аются�для�использования�в�целях�обеспечения���азанной�провер�и�и�определяются�на�основании��тверж-

даемой�федеральным�ор&аном�исполнительной�власти�по�со&ласованию�с�Федеральной�сл�жбой�безопасности�Российс�ой�Федера-

ции�модели��&роз�безопасности�информации�в�информационной�системе,�использ�емой�в�целях�приема�обращений�за�предостав-

лением�та�ой��сл�&и,�ос�ществляются�в�соответствии�с�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.2012�№852

«Об��тверждении�Правил�использования��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением�&ос�-

дарственных�и�м�ниципальных��сл�&�и�о�внесении�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре&ламентов

предоставления�&ос�дарственных��сл�&».

2.17.�Особенности�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�на�базе�МФЦ.

М�ниципальная��сл�&а�может�быть�о�азана�в�МФЦ.

Предоставление�м�ниципальной��сл�&и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно&о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.

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

ставления�м�ниципальной��сл�&и.

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

числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�эле�тронной�форме,�а�та�же�особенности�выполнения�администра-

тивных�процед�р�в�мно&оф�н�циональных�центрах

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

1)�прием�и�ре&истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и;

2)�под&отов�а�стр��т�рными�подразделениями�Администрации�&орода�Ко&алыма,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл�&и,�до��ментов�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�и�направление�межведомственных�запросов;

3)�рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл�&и;

4)�выдача�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�приведена�в�приложении��1���административном��ре&ламент�.

3.2.�Прием�и�ре&истрация�заявления�с�до��ментами�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:

�пост�пление�в�Администрацию�&орода�Ко&алыма�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,�в�том�числе�посредством

Едино&о�или�ре&ионально&о�порталов;

пост�пление�в�МФЦ�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

за�приём�и�ре&истрацию�заявления,�пост�пивше&о�по�почте:�в�адрес�Администрации�&орода�Ко&алыма�или�представленно&о

заявителем�лично�в�Администрацию�&орода�Ко&алыма,�специалист�Отдела�делопроизводства,�специалист�Управления;

за�приём�и�ре&истрацию�заявления,�пост�пивше&о�посредством�Едино&о�и�ре&ионально&о�порталов:�специалист�Управления,

ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл�&и;

-�за�приём�и�ре&истрацию�заявления�лично�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.
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Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�приём�и�ре&истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�в�день�пост�пления�обращения

в�Администрацию�&орода�Ко&алыма�или�МФЦ)

Критерий�принятия�решения�о�приеме�и�ре&истрации�заявления:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре&истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:

в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте�в�адрес�Администрации�&орода�Ко&алыма�или�представленно&о�заявителем�лично�в

Администрацию�&орода�Ко&алыма�специалист�Отдела�делопроизводства,�ре&истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной

�сл�&и�в�системе�эле�тронно&о�до��ментооборота;

в�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино&о�и�ре&ионально&о�порталов�специалист�Управления,�ответственный�за�предос-

тавление�м�ниципальной��сл�&и,�ре&истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�в��ни&е�ре&истрации�заявлений;

в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�заре&истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�с�приложе-

ниями,�передается�специалист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл�&и;

в�сл�чае�подачи�заявления�в�МФЦ,�специалист�МФЦ�ре&истрир�ет�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�в�ж�рнале

ре&истрации�заявлений;

заявителю,�подавшем��заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,�выдается�распис�а�в�пол�чении�от�заявителя�до��-

ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�с���азанием�их�перечня�и�даты�пол�чения.

3.3.�Под&отов�а�стр��т�рными�подразделениями�Администрации,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,�до��-

ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�и�направление�межведомственных�запросов.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление���специалист��МФЦ,�специалист��Управления�ответ-

ственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл�&и,�заре&истрированно&о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�и

отс�тствие�до��ментов,�содержащих�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�6,�11�–�20�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента.

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

за�под&отов���до��ментов,�содержащих�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�11,�12,�16,�17�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента,

-�специалист�Юридичес�о&о��правления;

за�под&отов���до��ментов,�содержащих�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�13�–�15,�18�-�20�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ла-

мента,�-�специалист�МКУ�«УЖКХ»;

за�направление�межведомственно&о�запроса�в�ООО�«ЕРИЦ»�-�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ни-

ципальной��сл�&и.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

формирование�и�направление�запросов�в�стр��т�рные�подразделения�Администрации,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл�&и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно&о�действия�–�в�день�ре&истрации

заявления);

под&отов�а�стр��т�рными�подразделениями�Администрации,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,�до��ментов,

содержащих�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�11�-�20�административно&о�ре&ламента�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный

сро��выполнения�административно&о�действия�-�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию�заявления�о�предоставлении

м�ниципальной��сл�&и).

Критерий�принятия�решения�о�под&отов�е�до��ментов,�содержащих�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�11�-�20�административно&о

ре&ламента:�отс�тствие�та�их�до��ментов.

Рез�льтат�административной�процед�ры:

оформленные�до��менты,�содержащие�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�11�–�20�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента.

Способ�фи�сации�рез�льтата�административной�процед�ры:

до��менты,�содержащие�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�11,�12,�16,�17��п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента,�подписыва-

ется�начальни�ом�Юридичес�о&о��правления�и�ре&истрир�ются�в�системе�эле�тронно&о�до��ментооборота�Администрации;

до��менты,�содержащие�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�13�–�15,�18�-�20�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента,�подписы-

ваются�начальни�ом�жилищно-�омм�нально&о�хозяйства�Администрации�&орода�Ко&алыма;

до��менты,�содержащие�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�11�-�20�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента,�передаются�стр��-

т�рными�подразделениями�Администрации,��частв�ющими�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,�специалист��Управления,�ответ-

ственном��за�предоставление��сл�&и,�для�дальнейше&о�их�рассмотрения.

3.4.�Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл�&и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��Управления,�ответственном��за�пре-

доставление�м�ниципальной��сл�&и,�заре&истрированно&о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�и�до��ментов,�содер-

жащих�сведения,���азанные�в�подп�н�тах�11�-�20�п�н�та�2.6�административно&о�ре&ламента.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

за�э�спертиз��представленных�заявителем�до��ментов,�под&отов���прое�та�постановления�Администрации�&орода�Ко&алыма�«О

выдаче�со&ласия�об�обмене�жилыми�помещениями,�предоставленными�по�до&оворам�социально&о�найма»�либо�постановления

Администрации�&орода�Ко&алыма�«Об�от�азе�в�даче�со&ласия�на�обмен�жилыми�помещениями,�предоставленными�по�до&оворам

социально&о�найма»�и��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�-�специалист�Управления,�ответственный�за

предоставление�м�ниципальной��сл�&и;

за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�–�&лава�Администрации�&орода�Ко-

&алыма�либо�лицо,�е&о�замещающее;

за�ре&истрацию�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�-�специалист�Отдела�делопроиз-

водства.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:

рассмотрение��омпле�та�до��ментов�и�под&отов�а�прое�та�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной

�сл�&и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�2�рабочих��дня�со�дня�пост�пления�специалист��Управления,

ответственном��за�предоставление��сл�&и,�до��ментов,�содержащих�сведения���азанные�в�подп�н�тах�6,�11�-�20�п�н�та�2.6�админи-

стративно&о�ре&ламента);

подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�(продолжительность�и�(или)�ма�сималь-

ный�сро��выполнения�-�1�рабочий�день);

ре&истрация�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�-�в�день�подписания

решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и.

Критерием�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�является�наличие�или

отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,���азанных�в�п�н�те�2.8.2�административно&о�ре&ламента.

Рез�льтат�административной�процед�ры:

подписанное�Главой�Администрации�&орода�Ко&алыма�либо�лицом,�е&о�замещающим,�постановление�Администрации�&орода

Ко&алыма�«О�выдаче�со&ласия�об�обмене�жилыми�помещениями,�предоставленными�по�до&оворам�социально&о�найма»;

подписанные�Главой�Администрации�&орода�Ко&алыма�либо�лицом,�е&о�замещающим,�постановление�Администрации�&орода

Ко&алыма�«Об�от�азе�в�даче�со&ласия�на�обмен�жилыми�помещениями,�предоставленными�по�до&оворам�социально&о�найма»�и

�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�(в�сл�чае�принятия�решения�об�от�азе�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл�&и).

Специалист�Отдела�делопроизводства,�направляет�заре&истрированное�постановление�Администрации�&орода�Ко&алыма�«Об

обмене�жилыми�помещениями,�предоставленными�по�до&оворам�социально&о�найма»�либо�постановление�Администрации�&орода

Ко&алыма�«Об�от�азе�в�даче�со&ласия�на�обмен�жилыми�помещениями,�предоставленными�по�до&оворам�социально&о�найма»�и

�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�специалист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�-

ниципальной��сл�&и.

Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:

специалист�Отдела�делопроизводства,�ре&истрир�ет�постановление�Администрации�&орода�Ко&алыма�«О�выдаче�со&ласия�об

обмене�жилыми�помещениями,�предоставленными�по�до&оворам�социально&о�найма»�либо�постановление�Администрации�&орода

Ко&алыма�«Об�от�азе�в�даче�со&ласия�на�обмен�жилыми�помещениями,�предоставленными�по�до&оворам�социально&о�найма»�в

ж�рнале�ре&истрации�постановлений;

специалист�Отдела�делопроизводства,�ре&истрир�ет��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�в�эле�трон-

ном�до��ментообороте.

3.5.�Выдача�(направление)�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:

пост�пление�специалист��Управления,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл�&и,�заре&истрированно&о:�поста-

новления�Администрации�&орода�Ко&алыма�«О�выдаче�со&ласия�об�обмене�жилыми�помещениями,�предоставленными�по�до&оворам

социально&о�найма»�либо�постановления�Администрации�&орода�Ко&алыма�«Об�от�азе�в�даче�со&ласия�на�обмен�жилыми�помещения-

ми,�предоставленными�по�до&оворам�социально&о�найма»�и��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и.

Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:

за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�посредством�Едино&о�или

ре&ионально&о�порталов:�специалист�Управления,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл�&и;

за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�нарочно�или�по�почте:

специалист�Отдела�делопроизводства;

за�выдач��до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�в�МФЦ�-�специалист�МФЦ.

Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�направление�(выдача)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-

нистративно&о�действия�-�не�позднее�одно&о�рабоче&о�дня�со�дня�подписания�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления

м�ниципальной��сл�&и).

Критерий�принятия�решения:�оформленные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ни-

ципальной��сл�&и,�посредством�Едино&о�или�ре&ионально&о�порталов,�либо�нарочно,�либо�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�в�МФЦ.

Способ�фи�сации:

в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�нарочно�заявителю,�запись�о�вы-

даче�до��ментов�заявителю�отображается�в��ни&е�ре&истрации;

в�сл�чае�направления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�посредством�Едино&о�или

ре&ионально&о�порталов,�запись�о�выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�Личном��абинете�Едино&о�или�ре&ионально&о�пор-

талов;

в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�почтой,�пол�чение

заявителем�до��ментов�подтверждается��ведомлением�о�вр�чении;

в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю,�подтверждается�записью�заявителя�в�ж�рнале�ре&истрации�заявлений.

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

4.1.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�исполнения�административно&о�ре&ламента,�за�совершением�административных�дей-

ствий,�принятием�решений�и�совершением�действий�должностных�лиц�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�ос�ществляет

начальни��Управления.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�происходит�постоянно.

4.2.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�в�лючает�в�себя�проведение�плановых�и�внепла-

новых�проверо�,�в�том�числе�проверо��по��он�ретном��обращению�заявителя.�При�провер�е�рассматриваются�все�вопросы,�связан-

ные�с�предоставлением�м�ниципальной��сл�&и�(�омпле�сная�провер�а),�либо�отдельные�вопросы�(тематичес�ая�провер�а).

Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�проводятся�начальни�ом�Управления�либо�лицом,

е&о�замещающим.

Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�&и��станавливается�в

соответствии�с�решением�начальни�а�Управления�либо�лица,�е&о�замещающе&о.

Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�проводятся�на�основании�жалоб�заявителей

на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц�Управления,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��сл�&и.

Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�ос�ществляются�в�сро��не�более

20�(двадцати)�рабочих�дней�со�дня�издания�при�аза�начальни�а�Управления�либо�лица,�е&о�замещающе&о.

В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю,�в�течение�15

рабочих�дней�со�дня�е&о�ре&истрации,�направляется�информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,

принятых�в�отношении�виновных�лиц.

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

�странению,�а�т��тверждается�начальни�ом�Управления.

По�рез�льтатам�проведения�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�в�сл�чае�выявления�нар�шений

прав�заявителей�виновные�лица�привле�аются���ответственности�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

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

рации�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл�&и.

Персональная�ответственность�специалистов�за�репляется�в�их�должностных�инстр��циях�в�соответствии�с�требованиями�за�о-

нодательства.

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

ное�за�ос�ществление�соответств�ющих�административных�процед�р�административно&о�ре&ламента,�несет�административн�ю�от-

ветственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�за:

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

пальной��сл�&и;

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

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

м�ниципальной��сл�&и�до��ментах�либо�нар�шении��становленно&о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений;

-�превышение�ма�симально&о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,�а�равно

при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�мно&оф�н�циональном

центре).

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

объединений,�ор&анизаций�ос�ществляется�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты�Администрации�&орода�Ко&алыма,�в�форме

письменных�и��стных�обращений�в�адрес�Администрации�&орода�Ко&алыма.

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

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

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

5.2.�Предметом�дос�дебно&о�(внес�дебно&о)�обжалования�мо&�т�являться�действия�(бездействия)�Управления,�должностных�лиц,

м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл�&�,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предоставления

м�ниципальной��сл�&и.

Заявитель,�права�и�за�онные�интересы��оторо&о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:

нар�шения�сро�а�ре&истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и;

нар�шения�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл�&и;

требования���заявителя�до��ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�норматив-

ными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

от�аза�в�приеме�до��ментов,�предоставление��оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�для�предо-

ставления�м�ниципальной��сл�&и���заявителя;

от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,�если�основания�от�аза�не�пред�смотрены�федеральными�за�онами�и�принятыми

в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-

Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами;

затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми

а�тами�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�Ханты-Мансийс�о&о�автономно&о�о�р�&а�–�Ю&ры,�м�ниципальными�право-

выми�а�тами;

от�аза�должностно&о�лица�Управления�в�исправлении�доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления

м�ниципальной��сл�&и�до��ментах�либо�нар�шение��становленно&о�сро�а�та�их�исправлений.

5.3.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно&о�(внес�дебно&о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Управление

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�должностным�лицом�Управления�рассматривается�начальни�ом�Управ-

ления.

Жалоба�на�решения,�принятые�начальни�ом�Управления�рассматривается�заместителем�&лавы�Администрации�&орода�Ко&алыма,

��рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя�&лавы�Администрации�&орода�Ко&алыма,���рир�юще&о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба

рассматривается�&лавой�Администрации�&орода�Ко&алыма,�а�в�период�е&о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�испол-

няющим�е&о�обязанности.

5.4.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально&о�сайта,�а�та�же�может�быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

Прием�жалоб�в�письменной�форме�ос�ществляется�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�(в�месте,�&де�заявитель�по-

давал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл�&и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,�&де

заявителем�пол�чен�рез�льтат���азанной�м�ниципальной��сл�&и).

Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с�&рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл�&и,���азанным�в�п�н�тах

1.4.1,�1.4.2�настояще&о�административно&о�ре&ламента.

В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в�Управление,�в��омпетенцию��оторо&о�не�входит�ее�рассмотрение,�то�в�течение�3

рабочих�дней�со�дня�ее�ре&истрации�она�направляется�в��полномоченный�на�ее�рассмотрение�ор&ан,�о�чем�заявитель�информир�ется

в�письменной�форме.�При�этом�сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре&истрации�жалобы�в�ор&ане,�предоставляющем
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м�ниципальн�ю��сл�&�.

Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:

наименование�Управления,�должностно&о�лица�Управления�либо�м�ниципально&о�сл�жаще&о,�решения�и�действия�(бездействия)

�оторых�обжал�ются;

фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заявителя�-�физичес�о&о�лица�либо�наимено-

вание,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юридичес�о&о�лица,�а�та�же�номер�(номера)��онта�тно&о�телефона,�адрес�(адреса)

эле�тронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по��оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Управления,�предоставляюще&о�м�ниципальн�ю��сл�&�,�должнос-

тно&о�лица�Управления��частв�юще&о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,�либо�м�ниципально&о�сл�жаще&о;

доводы,�на�основании��оторых�заявитель�не�со&ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Управления,�предоставляюще&о

м�ниципальн�ю��сл�&�,�должностно&о�лица�Управления,��частв�юще&о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�&и,�либо�м�ниципально&о

сл�жаще&о.

Заявителем�мо&�т�быть�представлены�до��менты�(при�наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их��опии.

В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приеме�заявитель�представляет�до��мент,��достоверяющий�е&о�личность�в�соответствии�с

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Если�жалоба�подается�через�представителя�заявителя,�та�же�представляется�до��мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�заявителя.�В��ачестве�та�о&о�до��мента�может�быть:

а)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность�(для�физичес�их�лиц);

б)�оформленная�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�заявителя�и

подписанная�е&о�р��оводителем�или��полномоченным�этим�р��оводителем�лицом�(для�юридичес�их�лиц);

в)��опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�при�аза�о�назначении�физичес�о&о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

�оторым�та�ое�физичес�ое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�заявителя�без�доверенности.

При�подаче�жалобы�в�эле�тронном�виде�до��менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо&�т�быть�представлены�в�форме�эле�тронных�до��ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью,�вид��оторой�пред�смотрен

за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�при�этом�до��мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

В�эле�тронном�виде�жалоба�может�быть�подана�заявителем�посредством�официально&о�сайта.

Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

5.5.��Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�ре&истрации�не�позднее�след�юще&о�рабоче&о�дня�со�дня�ее�пост�пления.

В�сл�чае�подачи�заявителем�жалобы�через�МФЦ�последний�обеспечивает�ее�передач��в�Администрацию�&орода�Ко&алыма�в

поряд�е�и�сро�и,��оторые��становлены�со&лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией�&орода�Ко&алыма�(далее�–

со&лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще&о�рабоче&о�дня�со�дня�пост�пления�жалобы.

Жалоба�на�нар�шение�поряд�а�предоставления�м�ниципальной��сл�&и�МФЦ�рассматривается�Управлением.�При�этом�сро��рас-

смотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре&истрации�жалобы�в�Администрации�&орода�Ко&алыма.

Жалоба,�пост�пившая�в�Управление,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре&истрации,�а�в�сл�чае

обжалования�от�аза�Управления,�должностно&о�лица�Управления,�в�приеме�до��ментов���заявителя�либо�в�исправлении�доп�щенных

опечато��и�ошибо��или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становленно&о�сро�а�та�их�исправлений�–�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня

ее�ре&истрации.

5.6.�Оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.

5.7.�Управление�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необходимости�–

с��частием�заявителя,�направивше&о�жалоб�.

По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�Управление�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее��довлетворении

в�форме�свое&о�а�та.

При��довлетворении�жалобы�Управление�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�по

выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл�&и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия�решения,�если�иное�не��становлено

за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы���азываются:

-�наименование�ор&ана,�предоставляюще&о�м�ниципальн�ю��сл�&�,�рассмотревше&о�жалоб�,�должность,�фамилия,�имя,�отчество

(при�наличии)�е&о�должностно&о�лица,�принявше&о�решение�по�жалобе;

-�номер,�дата,�место�принятия�решения,�в�лючая�сведения�о�должностном�лице,�м�ниципальном��сл�жащем,�решение�или�дей-

ствие�(бездействие)��оторо&о�обжал�ется;

-�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�или�наименование�заявителя;

-�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;

-�принятое�по�жалобе�решение;

-�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной�–�сро�и��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро��предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл�&и;

-�сведения�о�поряд�е�обжалования�принято&о�по�жалобе�решения.

Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�подписывается��полномоченным�на�рассмотрение�жалобы�должностным�лицом

Управления.

5.8.�Не�позднее�дня,�след�юще&о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�-

тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.

5.9.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:

Управление�от�азывает�в��довлетворении�жалобы�в�след�ющих�сл�чаях:

-��наличие�вст�пивше&о�в�за�онн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно&о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;

-��подача�жалобы�лицом,�полномочия��оторо&о�не�подтверждены�в�поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Фе-

дерации;

-��наличие�решения�по�жалобе,�принято&о�ранее�в�отношении�то&о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.

Управление�оставляет�жалоб��без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:

-�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�ос�орбительных�выражений,��&роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно&о�лица,�а

та�же�членов�е&о�семьи;

-�отс�тствие�возможности�прочитать��а��ю-либо�часть�те�ста�жалобы,�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�и�(или)�почтовый

адрес�заявителя.

5.10.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно&о�правона-

р�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�незамедлительно�направляет

имеющиеся�материалы�в�ор&аны�про��рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Управления,�должностно&о�лица�Управления,�м�ниципально&о�сл�жаще&о,�заявитель�впра-

ве�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

5.11.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления

м�ниципальной��сл�&и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре&иональном

порталах.

Приложение��1���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�со�ласия�и

оформление�до��ментов�по�обмен��жилыми�помещениями�по�до�оворам�социально�о�найма»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�УСЛУГИ� «ВЫДАЧА�СОГЛАСИЯ

И�ОФОРМЛЕНИЕ�ДОКУМЕНТОВ�ПО�ОБМЕНУ�ЖИЛЫМИ�ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПО�ДОГОВОРАМ�СОЦИАЛЬНОГО�НАЙМА»

Приложение��2���административном��ре�ламент��предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�со�ласия�и

оформление�до��ментов�по�обмен��жилыми�помещениями�по�до�оворам�социально�о�найма»

�В�Администрацию��орода�Ко�алыма

����от�_______________________________________________________________________________________________________________________________________

�����������������������������������������(фамилия,�имя,�отчество�полностью)

�����проживающе�о�(щей)�в��ороде�Ко�алыме��с�___________��.

по�адрес��_____________________________________________________________________________�тел.�______________________________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��Вас�рассмотреть�вопрос�о�со�ласовании�обмена�жило�о�помещения�жилищно�о�фонда�социально�о�использования��орода

Ко�алыма,�расположенно�о�по�адрес�:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

занимаемо�о�мной�и�членами�моей�семьи�(�#азать�степень�родства,�Ф.И.О.,�дат��рождения):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

по�до�овор��социально�о�найма�от�_______________��ода�№�______________________________________________

на�жилое�помещение�жилищно�о�фонда�социально�о�использования��орода�_______,�расположенно�о�по�адрес�:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

занимаемое�________________________________________________________________________________________________________________________________

����������������������������������������������������������������(Ф.И.О.�нанимателя)

и�членами�е�о�семьи�(�#азать�степень�родства,�Ф.И.О.,�дат��рождения):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Я�(мы)�даю(ем)�со�ласие�на�провер#���#азанных�в�заявлении�сведений�и�на�запрос�до#�ментов,�необходимых�для�рассмотрения

заявления.

Я�(мы)�пред�прежден(ы)�о�том,�что�в�сл�чае�выявления�сведений,�не�соответств�ющих��#азанным�в�заявлении,�за�представление

недостоверной�информации,�заведомо�ложных�сведений�мне�(нам)�б�дет�от#азано�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Место��пол�чения��рез�льтата��предоставления��м�ниципальной��сл��и�либо�от#аза�в��ее�предоставлении:

��лично,�в�мно�оф�н#циональном�центре

��лично,�в�ор�ане,�предоставляющем�м�ниципальн�ю��сл���

Подпись�заявителя:

_________________________________________________________________________________________���____________________���“___”�_____________�20__��ода

(Ф.И.О.)���������������������������������������������������������������������������(подпись)

Заявление�принято�__________________________________________�время�(часы,�мин�ты)�________________

Подпись�специалиста�___________________
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�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

БЕЗ�СЧЕТЧИКОВ
ДОРОЖЕ

Собственни�и,�не�становившие�в�своих��вартирах�приборы�чета��орячей�и�холодной�воды,�а�та�же�счетчи�и�эле�троэнер�ии,�бдт�платить�за�эти
�оммнальные�сл�и�по�повышенным�нормативам.�Та�ая�норма�предсмотрена�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2014
№�1380,��оторое�вносит�изменения�в�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�23.05.2006�№�306�«Об�тверждении�Правил�становления
и�определения�нормативов�потребления��оммнальных�сл�».�Повышающие��оэффициенты�бдт�применяться���нормативам�потребления�воды,
света,�а�та�же�отопления�в�местах�обще�о�пользования,�если�в�мно�о�вартирном�доме�не�бдт�становлены�общедомовые�приборы�чета.


