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От�5�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2230
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�22.12.2015�№3725

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�статьей�28�Устава��орода�Ко�алыма,�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��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№3725�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Пре�ращение�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельными��част�ами,�нахо-
дящимися�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена»�(далее�-�постановле-
ние)�внести�след�ющее�изменение:

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

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2015�№847�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№3725»�признать��тратившим�сил�.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�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��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�05.09.2016�№2230

Административный� ре�ламент� предоставления� м�ниципальной� �сл��и
«Пре�ращение� права� постоянно�о� (бессрочно�о)� пользования� земельными

�част�ами,� находящимися� в� м�ниципальной� собственности� или
�ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз�раничена»

1.�Общие�положения
Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Пре�ращение�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользо-

вания�земельными��част�ами,�находящимися�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не
раз�раничена»�(далее�–�административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)��станавливает�сро�и�и�последовательность�админи-
стративных�процед�р�и�административных�действий��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода
Ко�алыма�(далее�-��полномоченный�ор�ан),�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами�власти�и�ор�анизациями
при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�землепользователи,�обладающие�правом�постоянно�о�(бес-

срочно�о)�пользования�земельными��част�ами,�а�та�же�их�представители,�действ�ющие�на�основании�доверенности,�за�она�либо
а�та��полномоченно�о�на�то��ос�дарственно�о�ор�ана�или�ор�ана�местно�о�само�правления�(далее�–�заявители).

Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет

№107�(приёмная);
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
пятниц�-�с�8:30�до�17:00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходной�день.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����-�отдел�зе-

мельных�рес�рсов�(далее�–�отдел�КУМИ):

адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№109;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-777,�93-779;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�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.
5.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анов�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(далее�-�Росреестр):
место�расположения:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�32;
телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-45,�5-13-69;
адрес�эле�тронной�почты:�u8617@yandex.ru;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
2)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�-�ИФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
6.�Процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет:
Информирование�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�ее�предоставления�ос�ществляется

специалистами�отдела��КУМИ.
Информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и�ос�ществляется�в�след�ющих�формах�(по�выбор��заявителя):
-��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�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)»

(далее�-�Единый�портал)�www.gosuslugi.ru;
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)�86.gosuslugi.ru�.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационных

стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалисты�отдела�КУМИ�в�часы�приема

ос�ществляют��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.

При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленные�вопросы,�телефонный�звоно�
переадресовывается�(переводится)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�сообщается�телефонный�номер,�по��отором�
можно�пол�чить�необходим�ю�информацию.

В�сл�чае�если�для�ответа�треб�ется�более�продолжительное�время,�специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может
предложить�заявителю�направить�в�Уполномоченный�ор�ан�обращение�о�предоставлении�письменной��онс�льтации�по�процед�ре
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�назначить�др��ое��добное�для�заяви-
теля�время�для��стно�о�информирования.

При��онс�льтировании�по�письменным�обращениям�ответ�на�обращение�направляется�заявителю�на�почтовый�адрес,���азанный
в�обращении,�или�адрес�эле�тронной�почты�в�сро�,�не�превышающий��30��алендарных�дней�с�момента�ре�истрации�обращения.

Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным�с
предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�МФЦ�в�соответствии�с�за�люченным�со�лашением�и�ре�ламентом�работы
МФЦ.

7.�Порядо�,�место�размещения���азанной�в�п�н�тах�3�-�5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�информации,�в�том�числе�на
стендах,�а�та�же�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет.

На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�размеща-
ется�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,�м�ниципальных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;

место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Уполномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр��т�рно�о
подразделения,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�МФЦ,�ор�анов��ос�дарственной�власти,
обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

о�процед�ре�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предос-
тавления�м�ниципальной��сл��и;

блан�и�заявлений�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�из�настояще�о�Административно�о�ре�ламента).
Полный�те�ст�Административно�о�ре�ламента�та�же�можно�пол�чить,�обратившись���специалист��отдела�КУМИ,�ответственном�

за�предоставление�м�ниципальной��сл��и).
8.�Информирование�о�поряд�е�и�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и��онс�льтирование�по�вопросам�ее�предоставления

ос�ществляется�бесплатно.
9.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�Уполномоченный�ор�ан�в�сро�,�не�превыша-

ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�Интернет�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

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

Наименование�м�ниципальной��сл��и
10.�Пре�ращение�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельными��част�ами,�находящимися�в�м�ниципальной�соб-

ственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,

�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
11.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�(�полномоченный�ор�ан).
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2�14�сентября�2016�
ода�№73�(763)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�-

отдел�земельных�рес�рсов�(стр��т�рное�подразделение).
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��полномоченный�ор�ан�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимо-

действие�с:�Росреестром;�ИФНС.
12.�В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№210-ФЗ�«Об�ор�ани-

зации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�запрещается�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�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обяза-
тельными�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�прав-
ления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
13.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным��ча-

ст�ом;
�ведомление�об�от�азе�в�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным��част�ом,�подписанное��лавой

�орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим�(с���азанием�всех�оснований�от�аза).

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
14.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��полномоченный�ор�ан.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов.
Сро��выдачи�(направления)�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�не�более�трех�дней�с

даты�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
15.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов:
Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,�№44,�ст.�4147;�Пар-

ламентс�ая��азета,�№204-205,�30.10.2001;�Российс�ая��азета,�№211-212,�30.10.2001)�(далее�–�Земельный��оде�с�РФ);
Федеральный�за�он�от�21.07.1997��ода�№122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с

ним»�(Собрание�за�онодательства�РФ,�28.07.1997,�№30,�ст.�3594;�Российс�ая��азета,�№145,�30.07.1997)�(далее�-�Федеральный�за�он
«О��ос�дарственной�ре�истрации�права�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»);
Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001��ода�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой

Федерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,�№44,�ст.�4148;�Парламентс�ая��азета,�№204-205,
30.10.2001;�Российс�ая��азета,�№211-212,�30.10.2001);
Федеральный�за�он�от�06.10.2003��ода�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�06.10.2003,�№40,�ст.�3822;�Парламентс�ая��азета,�№186,�08.10.2003;
Российс�ая��азета,�№202,�08.10.2003);
Федеральный�за�он�от�02.05.2006��ода�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(Россий-

с�ая��азета,�№95,�05.05.2006;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�08.05.2006,�№19,�ст.�2060;�Парламентс�ая��азе-
та,�№70-71,�11.05.2006);
Федеральный�за�он�от�24.07.2007��ода�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(Собрание�за�онодательства

Российс�ой�Федерации,�30.07.2007,�№31,�ст.�4017;�Российс�ая��азета,�№165,�01.08.2007;�Парламентс�ая��азета,�№�99-101,�09.08.2007);
Федеральный�за�он�от�09.02.2009��ода�№�8-ФЗ�«Об�обеспечении�дост�па���информации�о�деятельности��ос�дарственных�ор�анов

и�ор�анов�местно�о�само�правления»�(Парламентс�ая��азета,�№8,�13-19.02.2009;�Российс�ая��азета,�№25,�13.02.2009;�Собрание
за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�16.02.2009,�№7,�ст.�776);
Федеральный�за�он�от�27.07.2010��ода�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»

(Российс�ая��азета,�№168,�30.07.2010;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�02.08.2010,�№31,�ст.�4179);
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010��ода�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»

(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�01.06.2010-15.06.2010,�№6�(часть�1),�ст.�461;�Новости
Ю�ры,�№107,�13.07.2010)�(далее�–�За�он�от�11�июня�2010��ода�№102-оз);
Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�адми-

нистративных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых

ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»�(«Ко�а-
лымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);
постановление�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�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013);
настоящий�административный�ре�ламентом.

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
16.��Исчерпывающий�перечень�до��ментов,��оторые�являются�необходимыми�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�заявление�об�от�азе�от�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�на�земельный��часто��(далее�–�заявление,�заявление

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и)�в�свободной�форме�либо�по�ре�оменд�емой�форме,�приведенной�в�приложении�1���насто-
ящем��Административном��ре�ламент�;
2)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для��ражданина);
3)�доверенность�представителя�при�подаче�заявления�представителем�физичес�о�о�лица;�до��мент,�подтверждающий�полномо-

чия�представителя�юридичес�о�о�лица�действовать�от�имени�юридичес�о�о�лица,�при�подаче�заявления�представителем�юридичес-
�о�о�лица;
4)�до��мент,�подтверждающий�со�ласие�ор�ана,�создавше�о�соответств�ющее�юридичес�ое�лицо,�или�ино�о�действ�юще�о�от

имени��чредителя�ор�ана�на�от�аз�от�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным��част�ом�-�для�след�ющих�юридичес-
�их�лиц:
�ос�дарственных�и�м�ниципальных�предприятий;
ор�анов��ос�дарственной�власти�и�ор�анов�местно�о�само�правления;
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��чреждений�(бюджетных,��азенных,�автономных);
�азенных�предприятий;
центров�историчес�о�о�наследия�президентов�Российс�ой�Федерации,�пре�ративших�исполнение�своих�полномочий;
5)��опия�до��мента,�подтверждающе�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�юридичес�о�о�лица�(для�юридичес�о�о�лица);
6)��адастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(при�наличии�в��ос�дарственном��адастре�недвижимости�сведений�о�та�ом�земельном

�част�е,�необходимых�для�выдачи��адастрово�о�паспорта�земельно�о��част�а);
7)�до��менты,��достоверяющие�права�на�землю,�а�в�сл�чае�их�отс�тствия�-��опия�решения�исполнительно�о�ор�ана��ос�дарствен-

ной�власти�или�ор�ана�местно�о�само�правления�о�предоставлении�земельно�о��част�а.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1-4�настояще�о�п�н�та�заявитель�должен�представить�самостоятельно.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�5-7�настояще�о�п�н�та�(их��опии,�сведения,�содержащиеся�в�них)��полномоченный�ор�ан

запрашивает�в��ос�дарственных�ор�анах,�ор�анах�местно�о�само�правления�и�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�или
ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизациях,�в�распоряжении��оторых�находятся���азанные�до��менты.�У�азанные�до��менты
мо��т�быть�представлены�заявителем�по�собственной�инициативе.
До��менты,��достоверяющие�права�на�землю,�запрашиваются���заявителя�в�сл�чае,�если�они�не�находятся�в�распоряжении

ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�а-
нам�местно�о�само�правления�ор�анизаций.
17.��Способы�пол�чения�заявителем�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�16�настояще�о�Административно�о�ре�ламента:
1)�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�представляется�в�свободной�форме�либо�по�ре�оменд�емой�форме,

приведенной�в�приложении�1���настоящем��Административном��ре�ламент�.
Форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�чить:
на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�КУМИ
��специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
2)�До��мент,�пред�смотренный�подп�н�том�4�п�н�та�16�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�заявитель�вправе�запросить

п�тем�направления�письменно�о�обращения�на�своем�официальном�блан�е�(в�эле�тронной�форме�–�по�эле�тронном��адрес�,�на
б�мажном�носителе�-�почтовым�отправлением�или�фа�сом)�в�ор�ан,�создавший�юридичес�ое�лицо�(ор�ан,�действ�ющий�от�имени
�чредителя).
3)�До��менты,�пред�смотренные�подп�н�том�5�п�н�та�16�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить

посредством�обращения�в�УФНС.
4)�До��менты,�пред�смотренные�подп�н�тами�6,�7�п�н�та�16�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�-

чить�посредством�обращения�в�Росреестр.
18.�Порядо��предоставления�до��ментов:
при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
по�почте�(в�том�числе�на�эле�тронн�ю�почт�)�в�Администрацию��орода�����Ко�алыма,��полномоченный�ор�ан;
посредством�обращения�в�МФЦ.
В�заявлении�заявителем���азывается�способ�выдачи�(направления�ем��до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления

м�ниципальной��сл��и.
19.�Заявителю�выдается�распис�а�в�приеме�до��ментов�по�форме,�приведенной�в�приложении�2���настоящем��административном�

ре�ламент�,�с���азанием�перечня�представленных�заявителем�до��ментов,�даты�их�пол�чения.
20.�В�соответствии�с�частью�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№210-ФЗ�запрещается�требовать�от�заяви-

телей:
представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пре-

д�смотрено�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�м�-

ниципальной��сл��и,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных
ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�п-
равления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�№210-ФЗ�от�27
июля�2010��ода�№210-ФЗ��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Россий-
с�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми
а�тами,�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�Уполномоченный�ор�ан�по�собственной�иници-
ативе.
21.�Непредставление�заявителем�до��ментов,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является

основанием�для�от�аза�заявителю�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
22.�Основания�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
23.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
24.�Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
1)�с�заявлением�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�обратилось�ненадлежащее�лицо;
2)�заявителем�не�представлены�до��менты,�пред�смотренные�подп�н�тами�2�–�4�п�н�та�16�настояще�о�Административно�о�ре�-

ламента;
3)�распоряжение�земельным��част�ом�не�относится���полномочиям��полномоченно�о�ор�ана�(земельный��часто��не�относится��

собственности�м�ниципально�о�образования�или��ос�дарственной�собственности,��оторая�не�раз�раничена);

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и
25.�Взимание�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.

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
26.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством
эле�тронной�почты
27.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления,�в�том�числе�пост�пив-

ше�о�посредством�эле�тронной�почты�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�специалистом�отдела�делопроиз-
водства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�отдела�делопроизводства�при�личном�обращении,

подлежит�ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в

соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-
щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
28.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в

отдельно�стоящих�зданиях.
Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.
29.�Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,

местонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.
30.�Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-

р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.
31.�Места�ожидания�обор�д�ется�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.
32.�Информационные�стенды,�информационные�терминалы�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.
33.�Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�опти-

мальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
34.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
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�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
35.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��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;
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�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.

Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
36.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и��полномоченным�ор�а-
ном.
37.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления

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
38.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�об�от�азе�от�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�на�земельный��часто�;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной

�сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приводится�в�приложении�3���настоящем��Административном��ре�ламент�.

Прием�и�ре�истрация�заявления�об�от�азе�от�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�на�земельный��часто�
39.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�на�адрес�Администрации��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�–�специалист�отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�–�в�течение�1�рабоче�о�дня�с
момента�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,��при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с�момента�пол�чения�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Критерием�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие

заявления.
Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�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.
Заре�истрированное�заявление�и�прила�аемые���нем��до��менты�передаются�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за

провер���до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
40.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и���специалист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:��специалист�отдела�КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�1�рабочий�день�со�дня�пост�пления
заре�истрированно�о�заявления�специалист��отдела�КУМИ);
пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно-

�о�действия�-�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�аны,�предоставляющие�до��мент�и�информацию).
Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.
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Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ,�ре�истрир�ет�ответ�на�межве-

домственный�запрос,�в�ж�рнале�ре�истрации�в�день�е�о�пост�пления.

Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной
�сл��и
41.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��отдела�КУМИ,�заре�истрированно-

�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�ответа�на�межведомственный�запрос�(в�сл�чае�е�о�направления).
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и;
за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования

земельным��част�ом,��ведомления�об�от�азе�в�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным��част�ом�–
�лава��орода��Ко�алыма�либо�лицо�е�о�замещающее;
�за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�отдела

делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и,�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�более�15�дней�со
дня�пост�пления�ответов�на�межведомственные�запросы);
подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�сималь-

ный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной
�сл��и);
ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-

мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).
Критерием�для�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�отс�тствие

(наличие)�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�24�настояще�о�административно�о
ре�ламента.
Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является:
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным��ча-

ст�ом,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замеща-

ющим.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�пре�ращении�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным��ча-

ст�ом�ре�истрир�ется�специалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�ре�истрир�ется�специалистом�отдела�делопроизводства�в�си-

стеме�эле�тронно�о�до��ментооборота.

Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
42.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�КУМИ,�специа-

лист�МФЦ;
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и.
Критерий�принятия�решения:�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�нарочно,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�до��ментов;
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;

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений

43.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-
ных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�председателем��полномоченно�о
ор�ана.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и
44.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии
с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется

информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.
Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более

20�(двадцати)��дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.
Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�при�аза,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения

по�их��странению.
При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
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.

Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-
ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы
45.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�администра-

тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи
запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���зал��ожидания,�местам
для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их�заполнения�и�перечнем�до��ментов,
необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��становленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
46.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.

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
47.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.
48.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-

жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�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�правовыми�а�тами;
от�аза�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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.
49.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма.

Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-
ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается���лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период

е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
50.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�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�те�4

административно�о�ре�ламента.
В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в��полномоченный�ор�ан,�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�м�ниципальн�ю��сл���.
Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,

должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��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)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-

ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��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.
51.�Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�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��полномоченным�ор�аном.�При�этом

сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Жалоба,�пост�пившая�в��полномоченный�ор�ан,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в

сл�чае�обжалования�от�аза��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�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.
52.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�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�Федерации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�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�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
53.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�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�действие

(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.
54.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
55.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о

сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.
56.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
57.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
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Примерная�форма�заявления
В�_______________________________________________________

������������������������������������������от�_________________________________________________
�����������������������������������������������(наименование�заявителя,�ФИО��ражданина)

������������������������������������������________________________________________
����������������������������������������������(адрес,�место�жительства,�ре�визиты�до��мента

�����������������������������������������������достоверяюще�о�личность,�ре�.�номер�записи�ЕГРЮЛ,
�����������������������������������������������ИНН�нало�оплательщи�а)

почтовый�адрес:________________________________
�������������������������������������телефон�__________________________________

���������������������адрес�эле�тронной�почты:___________________

Заявление

Прош��пре�ратить�право�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азать�ФИО�–�для�физичес�о�о�лица,�наименование�–�для�юридичес�о�о�лица)

на�земельный��часто��площадью______,��адастровый�номер�______________________________________________________________,�адрес
(местоположение)�земельно�о��част�а:�___________________________________________________________________________________________________.
К�заявлению�прила�аются�след�ющие�до��менты:
1)�____________________________________________________________;
2)�____________________________________________________________;
3)�____________________________________________________________.
До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
прош��выдать�(направить):

� нарочно�в�МФЦ
� нарочно�в�____________(��азать�наименование��полномоченно�о�ор�ана)
� посредством�почтовой�связи
«___»�____________�201__��.

Заявитель�(представитель)_______________________________________________________������______________
�����������������������������������������������������(фамилия,�имя,�отчество�полностью)��������������������(подпись)

�«___»�____________�201__�.
____________________________________________________________________
(подпись�специалиста,�принявше�о�заявление�и�до��менты)
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РАСПИСКА�В�ПОЛУЧЕНИИ�ДОКУМЕНТОВ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО�заявителя�/�представителя)

1.�Представленные�до��менты

2.�Недостающие�до��менты,�при�непредставлении��оторых�принимается�решение�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и

Заявителю�разъяснены�последствия:
-��не�предоставления�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2�настоящей�распис�и;

До��менты�сдал�и�один�э�земпляр�распис�и�пол�чил:
______________������������������������������_____________�����������������___________________________________
��������(дата) �(подпись)����������������������(Ф.И.О.�заявителя�/представителя)

До��менты�принял�на�______�листах�и�заре�истрировал�в�ж�рнале�ре�истрации

от�________________�№�_______________
�������������������(дата)
____________________________ �����������������________________ ����_______________________________________
���������������(должность)������������������������������������������������(подпись)�����������������������������(Ф.И.О.�специалиста)
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2232
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� )орода�Ко)алыма

от�22.12.2015�№3726

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�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��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№3726�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Утверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адаст-
ровом�плане�территории»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2016�№845�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№3726»�признать��тратившим�сил�.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�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��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.09.2016
№2232

Административный� ре)ламент� предоставления� м/ниципальной� /сл/)и
«Утверждении� схемы� расположения� земельно)о� /част;а� или� земельных

/част;ов� на� ;адастровом� плане� территории»

1.�Общие�положения

Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Утверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а

или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории»�(далее�–�административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)��станав-
ливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�и�административных�действий��омитета�по��правлению�м�ниципаль-
ным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-��полномоченный�ор�ан),�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заяви-
телями,�ор�анами�власти�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
2.�Действие�административно�о�ре�ламента�распространяется�на�след�ющие�сл�чаи�образования�земельных��част�ов�из�земель

или�земельных��част�ов,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности��орода
Ко�алыма�(далее�–�земельные��част�и,�находящиеся�в�м�ниципальной�собственности)�или��ос�дарственная�собственность�на��ото-
рые�не�раз�раничена,�при�отс�тствии��твержденно�о�прое�та�межевания�территории,�в��раницах��оторой�предстоит�образовать�та�ие
земельные��част�и,�а�именно:
1)�при�разделе�земельно�о��част�а,�предоставленно�о�юридичес�ом��лиц��на�праве�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования;
2)�при�разделе�земельно�о��част�а,�предоставленно�о��ражданин��или�юридичес�ом��лиц��на�праве�аренды�или�безвозмездно�о

пользования;

3)�при�образовании�земельно�о��част�а�для�е�о�продажи�или�предоставления�в�аренд��п�тем�проведения�а��циона.

Кр���заявителей
3.�Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются��раждане,�юридичес�ие�лица,�представители�выше��азанных

лиц,�действ�ющие�на�основании�доверенности,�за�она,�либо�а�та��полномоченно�о�на�то��ос�дарственно�о�ор�ана�или�ор�ана�ме-
стно�о�само�правления.

Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет

№107�(приёмная);
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
пятниц�-�с�8:30�до�17:00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходной�день.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����-�отдел�зе-

мельных�рес�рсов�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№109;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-777,�93-779;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
5.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�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.
6.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анов�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�Федеральное��ос�дарственное�бюджетное��чреждение�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарствен-

ной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�(далее�–�Кадастровая�палата):
место�расположения:�628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,�д.�27.
телефоны�для�справо�:�8�(3467)�30-00-99
адрес�эле�тронной�почты:�fgu86@u86.rosreestr.ru
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
�рафи��работы:
вторни�:�12.00�–�20.00,
среда:�8.00�–�16.00,
четвер�:�12.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�16.00,
с�ббота:�8.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
2)�Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(далее�-�Росреестр):
место�расположения:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�32;
телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-45,�5-13-69;
адрес�эле�тронной�почты:�u8617@yandex.ru;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
7.�Сведения,���азанные�в�п�н�тах�4�–�6�настояще�о�административно�о�ре�ламента�размещаются�на�информационных�стендах�в

местах�предоставления�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)»

(далее�-�Единый�портал)�www.gosuslugi.ru;
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)�86.gosuslugi.ru�.
8.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�обращается�лично,�письменно,�по

телефон��либо�через�Единый�и�ре�иональный�порталы.
Информирование�(�онс�льтирование)�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�специалистами�отдела�КУМИ.
Информация�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещается:
на�информационных�стендах��полномоченно�о�ор�ана;
на�официальном�сайте�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»;
на�Едином�и�ре�иональном�порталах;
в�средствах�массовой�информации,�в�информационных�материалах�(брошюрах,�б��летах�и�т.д.).
9.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�отдела�КУМИ,�ос�ществляет

�стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�).�Устное�информирование�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.
Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,

отчестве�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.
При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист��полномоченно�о�ор�ана�должен��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��дол-

жен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный�номер,
по��отором��можно�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��полномоченный�ор�ан�письменное�обращение�о
предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информирования.
При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�по�почтовом�

адрес�,�адрес��эле�тронной�почты�или�по�фа�с�,���азанном��заявителем,�в�сро�,�не�превышающий�30��алендарных�дней�с�момента
ре�истрации�обращения.
Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным�с

предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�МФЦ�в�соответствии�с�за�люченным�со�лашением�и�ре�ламентом�работы�МФЦ.
10.�Информирование�о�поряд�е�и�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и��онс�льтирование�по�вопросам�ее�предоставле-

ния�ос�ществляется�бесплатно.
11.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�п�н�тах�4,�7�настояще�о�административно�о�ре�ламента.
12.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�раз-

мещается�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,�м�ниципальных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
о�месте�нахождения,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр��т�р-

но�о�подразделения,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов,��частв�ющих�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и,�МФЦ;
о�процед�ре�пол�чения�информации�заявителем�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-

ления�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;
бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
об�основаниях�для�от�аза�в�предоставлении�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»,�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно�пол�-
чить���специалиста�отдела�КУМИ).
13.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�отдела�КУМИ�в�сро�,�не�превыша-

ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивают�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
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2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и

14.�Утверждение�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,

�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

15.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�(�полномоченный�ор�ан).
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�-

отдел�земельных�рес�рсов�(отдел�КУМИ).
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��полномоченный�ор�ан�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимо-

действие�с:
Кадастровой�палатой;
Росреестром.
16.�В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№210-ФЗ�«Об�ор�ани-

зации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�запрещается�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�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обя-
зательными�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�прав-
ления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
17.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�направление�(или�выдача)�заявителю:
выдача�(направление)�заявителю�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об��тверждении�схемы�расположения�земель-

но�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,�подписанно�о��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом,�е�о
замещающим;
выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�подписанно�о��лавой��орода

Ко�алыма,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�с���азанием�всех�оснований�для�от�аза.

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
18.�Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и��в�сл�чаях,���азанных�в�подп�н�тах�1,�2�п�н�та�2�настояще�о�административно�о

ре�ламента,�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�заявления�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о
�част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�в�Администрацию��орода�Ко�алыма.
Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и��в�сл�чае,���азанном�в�подп�н�те�3�п�н�та�2�настояще�о�Административно�о�ре�ла-

мента,�составляет�60��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�заявления�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или
земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории.
В�сро��принятия�решения�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них�ответов,�сро�,�необходимый

для�принятия���азанно�о�решения,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и.
В�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�входит�период�от�даты�принятия�решения�о�приостановлении�предоставления

м�ниципальной��сл��и�до�даты�принятия�решения,���азанно�о�в�абзаце�втором�п�н�та�25�настояще�о�административно�о�ре�ламента.
В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется

со�дня�передачи�до��ментов,�обязанность�по�представлению��оторых�возложена�на�заявителя,�из�МФЦ�в��полномоченный�ор�ан.
Сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�не�позднее�чем�через

3�рабочих�дня�со�дня�принятия�соответств�юще�о�решения.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов:
Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�(далее�–�Коде�с)�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,

№44,�ст.�4147;
Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�(Российс�ая��азета,�№290,�30.12.2004);
Федеральный�за�он�от�25.10.2001��ода�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,�№44,�ст.�4148;
Федеральный�за�он�от�06.10.2003��ода�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�06.10.2003,�№40,�ст.�3822);
Федеральный�за�он�от�24.07.2007��ода�№221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(Собрание�за�онодательства

Российс�ой�Федерации,�30.07.2007,�№31,�ст.�4017);
Федеральный�за�он�от�09.02.2009��ода�№8-ФЗ�«Об�обеспечении�дост�па���информации�о�деятельности��ос�дарственных�ор�анов

и�ор�анов�местно�о�само�правления»�(Парламентс�ая��азета,�№8,�13-19.02.2009);
Федеральный�за�он�от�27.07.2010��ода�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»

(далее�-�Федеральный�за�он�от�27.07.2010��ода�№210-ФЗ)�(Российс�ая��азета,�№168,�30.07.2010);
Федеральный�за�он�от�06.04.2011��ода�№�63-ФЗ�«Об�эле�тронной�подписи»�(Парламентс�ая��азета,�№17,�8-14.04.2011);
Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�08.�09.2010��ода�№697�«О�единой�системе�межведомственно�о�эле�-

тронно�о�взаимодействия»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�20.09.2010,�№38,�ст.�4823);
Постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�03.12.2014��ода�№1300�«Об��тверждении�перечня�видов�объе�тов,

размещение��оторых�может�ос�ществляться�на�землях�или�земельных��част�ах,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�без�предоставления�земельных��част�ов�и��становления�сервит�тов»�(Официальный�интернет-портал�правовой�ин-
формации�(www.pravo.gov.ru)�09.12.2014);
При�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�27.11.2014��ода�№762�«Об��тверждении�требований��

под�отов�е�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�и�формат��схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�при�под�отов�е�схемы�расположения
земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�формы�схемы
расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,�под�отов�а��оторой�ос�ществляется
в�форме�до��мента�на�б�мажном�носителе»�(далее�–�при�аз�Минэ�ономразвития�России�№762)�(Официальный�интернет-портал
правовой�информации�(www.pravo.gov.ru)�18.02.2015);
При�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015��ода�№6�«О�поряд�е�взимания�и�размерах

платы�за�возможность�под�отов�и�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�террито-
рии�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�с�использованием�официально�о�сайта�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полно-
моченно�о�в�области��ос�дарственно�о��адастрово�о��чета�недвижимо�о�им�щества�и�ведения��ос�дарственно�о��адастра�недвижи-
мости�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(далее�–�при�аз�Минэ�ономразвития�России�№6)�(Официальный
интернет-портал�правовой�информации�(www.pravo.gov.ru)�16.02.2015);
При�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015��ода�№7�«Об��тверждении�поряд�а�и�спо-

собов�подачи�заявлений�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане
территории,�заявления�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�т-
ронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет,�а�та�же�требований���их�формат�»
(далее�-�при�аз�Минэ�ономразвития�России�№7)�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�(www.pravo.gov.ru)�27.02.2015);
При�аз�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�от�11.06.2015��ода�№П/289�«Об�ор�анизации

работ�по�размещению�на�официальном�сайте�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�в�инфор-
мационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�XML-схемы,�использ�емой�для�формирования�XML-до��мента�–�схемы�располо-
жения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,�в�форме�эле�тронно�о�до��мента»�(Вестни�
Росреестра,�№�2,�2015);
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от�03.05.2000��ода������№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений

в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Новости�Ю�ры�(«Спецвып�с�»),�№56,�18.05.2000);
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010��ода�№�102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»

(далее�–�За�он�от�11�июня�2010��ода�№102-оз)�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�01.06.2010-
15.06.2010,�№6�(часть�1),�ст.�461);
Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�адми-

нистративных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых

ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»�(«Ко�а-
лымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);
постановление�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�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013);
настоящий�административный�ре�ламент.

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
20.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,��оторые�заявитель�предоставляет�самостоятельно:
1)�заявление�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории

(далее�та�же�–�заявление,�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);
2)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(�достоверяюще�о�личность�представителя�заявителя,�если�заявление

представляется�представителем�заявителя)�(представление���азанно�о�в�настоящем�подп�н�те�до��мента�не�треб�ется�в�сл�чае
представления�заявления�посредством�отправ�и�через�личный��абинет�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов,�а�та�же,�если�заявле-
ние�подписано��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью);
3)�доверенность�(в�сл�чае�представления�заявления�представителем�заявителя,�действ�ющим�на�основании�доверенности);
4)�письменное�со�ласие�землепользователей,�землевладельцев,�арендаторов,�зало�одержателей�исходных�земельных��част�ов

(не�треб�ется�в�сл�чае�образования�земельных��част�ов:
из�земельных��част�ов,�предоставленных�м�ниципальным��нитарным�предприятиям,�м�ниципальным��чреждениям;
на�основании�решения�с�да,�пред�сматривающе�о�раздел,�объединение,�перераспределение�или�выдел�земельных��част�ов�в

обязательном�поряд�е);
5)��опии�право�станавливающих�и�(или)�право�достоверяющих�до��ментов�на�исходный�земельный��часто�,�если�права�на�не�о

не�заре�истрированы�в�Едином��ос�дарственном�реестре�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�(в�сл�чае�обращения�с
заявлением�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�целях�раздела�земельно�о��част�а,��оторый�предоставлен�на�праве�посто-
янно�о�(бессрочно�о)�пользования,�аренды�или�безвозмездно�о�пользования);
6)�схема�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�(далее�-�схема�располо-

жения�земельно�о��част�а).

21.�Заявление�представляется�в�свободной�форме,�или�по�ре�оменд�емой�форме,���азанной�в�приложении�1���настоящем�
административном��ре�ламент�.
Форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�чить:
на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�отдела�КУМИ;
��специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Схем��расположения�земельно�о��част�а,���азанн�ю�в�подп�н�те�6�п�н�та�20�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заяви-

тель�вправе�пол�чить,�обратившись�в�ор�анизацию,��оторая�вправе�ос�ществлять��адастров�ю�деятельность.
Под�отов�а�схемы�расположения�земельно�о��част�а�ос�ществляется�в�форме�эле�тронно�о�до��мента.
Форма�схемы�расположения�земельно�о��част�а,�под�отов�а��оторой�ос�ществляется�в�форме�до��мента�на�б�мажном�носителе,

требования���формат��схемы�расположения�земельно�о��част�а�при�под�отов�е�схемы�расположения�земельно�о��част�а�в�форме
эле�тронно�о�до��мента,�требования���под�отов�е�схемы�расположения�земельно�о��част�а��тверждены�при�азом�Минэ�ономразви-
тия�России�№762.
Уполномоченный�ор�ан�при�наличии�в�письменной�форме�со�ласия�лица,�обративше�ося�с�заявлением,�вправе��твердить�иной

вариант�схемы�расположения�земельно�о��част�а,�в�сл�чае,�пред�смотренном�подп�н�том�3�п�н�та�2�настояще�о�административно�о
ре�ламента.
22.�Способы�подачи�до��ментов�заявителем:
при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
по�почте�(в�том�числе�на�эле�тронн�ю�почт�)�в�Администрацию��орода������Ко�алыма,��полномоченный�ор�ан;
посредством�обращения�в�МФЦ
в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет».
Порядо��и�способы�подачи�заявлений,�если�они�подаются�в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�информационно-

теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�и�требования���их�формат���тверждены�при�азом�Минэ�ономразвития�России�№�7.
В�сл�чае�подачи�заявления�лично��опии�до��ментов�для��достоверения�их�верности�представляются�с�одновременным�предъяв-

лением�ори�иналов�до��ментов.�Копии�до��ментов�после�провер�и�соответствия�ори�иналам�заверяются�лицом,�их�принимающим.
В�сл�чае�подачи�заявления�лично�заявителю�выдается�распис�а�в�приеме�до��ментов�по�форме,�приведенной�в�приложении�2��

настоящем��административном��ре�ламент�,�с���азанием�перечня�представленных�заявителем�до��ментов,�даты�и�времени�пол�че-
ния.�В�сл�чае�подачи�заявления�в�форме�эле�тронно�о�до��мента��ведомление�о�пол�чении�заявления�направляется���азанным
заявителем�в�заявлении�способом�не�позднее�рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�пост�пления�заявления�в��полномоченный�ор�ан.
В�сл�чае�подачи�заявления�п�тем�направления�почтовым�отправлением�распис�а�в�пол�чении�заявления�и��опий�до��ментов��раж-
данин��не�выдается.
23.�Запрещается�требовать�от�заявителя:
представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�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�м�ни-

ципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�анов,�предоставляю-
щих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дар-
ственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных�частью�1
статьи�1�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№210-ФЗ��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�в�соответствии�с�норматив-
ными�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,�за�ис�лючением�до��ментов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7�Федерально�о�за-
�она�от�27�июля�2010��ода�№210-ФЗ�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в
ор�ан,�предоставляющий�м�ниципальн�ю��сл���,�по�собственной�инициативе.
Непредставление�заявителем�до��ментов,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является

основанием�для�от�аза�заявителю�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
24.�Оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�не�пред�смотрено.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
25.�Если�на�момент�пост�пления�в��полномоченный�ор�ан�заявления�на�рассмотрении�та�о�о�ор�ана�находится�представленная

ранее�др��им�лицом�схема�расположения�земельно�о��част�а�и�местоположение�земельных��част�ов,�образование��оторых�пред�с-
мотрено�этими�схемами,�частично�или�полностью�совпадает,��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�приостановлении�рас-
смотрения�поданно�о�позднее�заявления�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�и�направляет�та�ое�решение
заявителю.
Рассмотрение�поданно�о�позднее�заявления�приостанавливается�до�принятия�решения�об��тверждении�ранее�направленной

схемы�расположения�земельно�о��част�а�либо�до�принятия�решения�об�от�азе�в��тверждении�ранее�направленной�схемы�располо-
жения�земельно�о��част�а.
26.�Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
1)�несоответствие�схемы�расположения�земельно�о��част�а�ее�форме,�формат��или�требованиям���ее�под�отов�е,��оторые��ста-

новлены�в�соответствии�с�п�н�том�12�статьи�11.10�Земельно�о��оде�са�РФ;
2)�полное�или�частичное�совпадение�местоположения�земельно�о��част�а,�образование��оторо�о�пред�смотрено�схемой�е�о

расположения,�с�местоположением�земельно�о��част�а,�образ�емо�о�в�соответствии�с�ранее�принятым�решением�об��тверждении
схемы�расположения�земельно�о��част�а,�сро��действия��оторо�о�не�исте�;
3)�разработ�а�схемы�расположения�земельно�о��част�а�с�нар�шением�пред�смотренных�статьей�11.9�Земельно�о��оде�са�РФ

требований���образ�емым�земельным��част�ам;
4)�несоответствие�схемы�расположения�земельно�о��част�а��твержденном��прое�т��планиров�и�территории,�земле�строительной

до��ментации,�положению�об�особо�охраняемой�природной�территории;
5)�расположение�земельно�о��част�а,�образование��оторо�о�пред�смотрено�схемой�расположения�земельно�о��част�а,�в��рани-

цах�территории,�для��оторой��твержден�прое�т�межевания�территории.
6)�в�отношении�земельно�о��част�а�не��становлено�разрешенное�использование�или�разрешенное�использование�земельно�о

�част�а�не�соответств�ет�целям�использования�земельно�о��част�а,���азанным�в�заявлении�о�проведении�а��циона�(при�образовании
земельно�о��част�а,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторый�не�раз�раниче-
на,�для�е�о�продажи�или�предоставления�в�аренд��п�тем�проведения�а��циона);
7)�земельный��часто��не�отнесен���определенной��ате�ории�земель�(при�образовании�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в�м�ни-

ципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторый�не�раз�раничена,�для�е�о�продажи�или�предоставления�в
аренд��п�тем�проведения�а��циона);
8)�земельный��часто��предоставлен�на�праве�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования,�безвозмездно�о�пользования,�пожизненно�о

наслед�емо�о�владения�или�аренды�(при�образовании�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дар-
ственная�собственность�на��оторый�не�раз�раничена,�для�е�о�продажи�или�предоставления�в�аренд��п�тем�проведения�а��циона);
9)�на�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,�принадлежащие��ражданам

или�юридичес�им�лицам,�за�ис�лючением�сл�чаев�размещения�соор�жения�(в�том�числе�соор�жения,�строительство��оторо�о�не
завершено)�на�земельном��част�е�на��словиях�сервит�та�или�объе�та,��оторый�пред�смотрен�п�н�том�3�статьи�39.36�Земельно�о
�оде�са�РФ�и�размещение��оторо�о�не�препятств�ет�использованию�та�о�о�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�е�о�разрешенным
использованием�(при�образовании�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�соб-
ственность�на��оторый�не�раз�раничена,�для�е�о�продажи�или�предоставления�в�аренд��п�тем�проведения�а��циона);
10)�на�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,�находящиеся�в��ос�дар-

ственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�продажа�или�предоставление�в�аренд����азанных�здания,�соор�жения,�объе�та�не-
завершенно�о�строительства�является�предметом�др��о�о�а��циона�либо���азанные�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о
строительства�не�продаются�или�не�передаются�в�аренд��на�этом�а��ционе�одновременно�с�земельным��част�ом�(при�образовании
земельно�о��част�а,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторый�не�раз�раниче-
на,�для�е�о�продажи�или�предоставления�в�аренд��п�тем�проведения�а��циона);
11)�земельный��часто��расположен�в��раницах�застроенной�территории,�в�отношении��оторой�за�лючен�до�овор�о�ее�развитии,

или�территории,�в�отношении��оторой�за�лючен�до�овор�о�ее��омпле�сном�освоении�(при�образовании�земельно�о��част�а,�находя-
ще�ося�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторый�не�раз�раничена,�для�е�о�продажи�или
предоставления�в�аренд��п�тем�проведения�а��циона);
12)�земельный��часто��в�соответствии�с��твержденными�до��ментами�территориально�о�планирования�и�(или)�до��ментацией�по

планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения�или
объе�тов�местно�о�значения�(при�образовании�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дар-
ственная�собственность�на��оторый�не�раз�раничена,�для�е�о�продажи�или�предоставления�в�аренд��п�тем�проведения�а��циона);
13)�земельный��часто��предназначен�для�размещения�здания�или�соор�жения�в�соответствии�с��ос�дарственной�про�раммой

Российс�ой�Федерации,��ос�дарственной�про�раммой�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�или�адресной�инвестиционной�про�раммой
(при�образовании�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��ото-
рый�не�раз�раничена,�для�е�о�продажи�или�предоставления�в�аренд��п�тем�проведения�а��циона);
14)�в�отношении�земельно�о��част�а�принято�решение�о�предварительном�со�ласовании�е�о�предоставления�(при�образовании

земельно�о��част�а,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторый�не�раз�раниче-
на,�для�е�о�продажи�или�предоставления�в�аренд��п�тем�проведения�а��циона);
15)�в�отношении�земельно�о��част�а�пост�пило�заявление�о�предварительном�со�ласовании�е�о�предоставления�или�заявление

о�предоставлении�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�принято�решение�об�от�азе�в�предварительном�со�ласовании
предоставления�та�о�о�земельно�о��част�а�или�решение�об�от�азе�в�е�о�предоставлении�(при�образовании�земельно�о��част�а,
находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторый�не�раз�раничена,�для�е�о�продажи
или�предоставления�в�аренд��п�тем�проведения�а��циона);
16)�земельный��часто��является�земельным��част�ом�обще�о�пользования�или�расположен�в��раницах�земель�обще�о�пользования,

территории�обще�о�пользования�(при�образовании�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дар-
ственная�собственность�на��оторый�не�раз�раничена,�для�е�о�продажи�или�предоставления�в�аренд��п�тем�проведения�а��циона);
17)�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд,�за�ис�лючением�земельных��част�ов,�изъятых�для

�ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�связи�с�признанием�мно�о�вартирно�о�дома,��оторый�расположен�на�та�ом�земельном
�част�е,�аварийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции�(при�образовании�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в�м�ниципальной
собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторый�не�раз�раничена,�для�е�о�продажи�или�предоставления�в�аренд�
п�тем�проведения�а��циона).

Перечень��сл��,�необходимых�и�обязательных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
27.�Усл��ой,�необходимой�и�обязательной�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
под�отов�а�схемы�расположения�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории.
Оформление�и�под�отов���схемы�расположения�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории�выполняют�ор�анизации,

�оторые�вправе�ос�ществлять��адастров�ю�деятельность.

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и
28.�Взимание�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��не�пред�смотрено.

Порядо�,�размер�и�основания�взимания�платы�за�предоставление��сл��,�необходимых�и�обязательных�для�предоставления�м�-
ниципальной��сл��и
29.�Порядо��и�размер�платы�за�предоставление��сл��и,���азанной�в�п�н�те�27�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�оп-

ределяется�со�лашением�заявителя�и�ор�анизации,�предоставляющей�эт���сл���,�в�соответствии�с�тарифами�последней.
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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
30.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством
эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов
31.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления,�в�том�числе�пост�пив-

ше�о�посредством�эле�тронной�почты�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�специалистом�отдела�делопроиз-
водства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�отдела�делопроизводства�при�личном�обращении,

подлежит�ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента
пост�пления�заявления.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в

соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ�и�со�лашением,�за�люченным�с�Администрацией��орода�Ко�алыма.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-
щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
32.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в

отдельно�стоящих�зданиях.
Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.
33.�Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,

местонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.
34.�Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-

р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.
35.�Места�ожидания�обор�д�ется�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.
36.�Информационные�стенды,�информационные�терминалы�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.
37.�Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�опти-

мальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
38.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
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�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
39.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��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;
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�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.

Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
40.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода
Ко�алыма.
41.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�ос�ществляется�п�тем�подачи�заявления�и�прила�аемых���нем�

до��ментов,�а�та�же�пол�чения�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�эле�тронной�форме,
в�том�числе�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�эле�тронной�почты�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�настоящим
административным�ре�ламентом.
Средства�эле�тронной�подписи,�применяемые�при�подаче�заявлений�и�прила�аемых���заявлению�эле�тронных�до��ментов,�дол-

жны�быть�сертифицированы�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
Пол�чение�заявления�и�прила�аемых���нем��до��ментов�подтверждается�отделом�делопроизводства�п�тем�направления�заяви-

телю��ведомления,�содержаще�о�входящий�ре�истрационный�номер�заявления,�дат��пол�чения�отделом�делопроизводства���азан-
но�о�заявления�и�прила�аемых���нем��до��ментов,�а�та�же�перечень�наименований�файлов,�представленных�в�форме�эле�тронных
до��ментов,�с���азанием�их�объема.

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
42.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них;
рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
��Бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�3���настоящем�

административном��ре�ламент�.

Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
43.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте,�в�том�числе�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�в�адрес��Администрации

�орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�–�специалист�отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�–�в�течение�1�рабоче�о�дня�с
момента�пост�пления�заявления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,��при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с�момента
пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).
Критерием�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие

заявления.
Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является�заре�истрированное�заявление.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�в�том�числе�в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�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.
Заре�истрированное�заявление�и�прила�аемые���нем��до��менты�передаются�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за

провер���до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них
44.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и���специалист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:��специалист�отдела�КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�1�рабочий�день�со�дня�пост�пления
заре�истрированно�о�заявления�специалист��отдела�КУМИ);
пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно-

�о�действия�-�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�аны,�предоставляющие�до��мент�и�информацию).
Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ,�ре�истрир�ет�ответ�на�межве-

домственный�запрос,�в�ж�рнале�ре�истрации�в�день�е�о�пост�пления.

Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
45.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��отдела�КУМИ,�заре�истрированно-

�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�ответа�на�межведомственный�запрос�(в�сл�чае�е�о�направления).

Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и;
за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или

земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории�-��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о�замещающее;
за�подписание��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-���лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о�заме-

щающее.
за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�отдела

делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и,�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�более�15�дней�со
дня�пост�пления�ответов�на�межведомственные�запросы);
подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный

сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и);
ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-

мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).
Критерием�для�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�является�отс�тствие

(наличие)�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�26�настояще�о�административно�о
ре�ламента.
Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является:
подписанное�и�заре�истрированное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�об��тверждении�схемы�расположения�зе-

мельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории;
подписанное�и�заре�истрированное��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
под�отовленные�и�подписанные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ре�истрир�ется

специалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.

Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
46.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�отдела�КУМИ,

специалист�МФЦ;
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и).
Критерий�принятия�решения:�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю,�подтверждается�записью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�постановлений;
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.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений

47.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-
ных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�председателем
�полномоченно�о�ор�ана.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и
48.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии�с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется

информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.
Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более

20�(двадцати)�дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.
Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�при�аза,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения

по�их��странению.
При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
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.

Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-
ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы

49.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�администра-

тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи
запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���зал��ожидания,�местам
для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их�заполнения�и�перечнем�до��ментов,
необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��становленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
50.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.

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
51.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.
52.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-

жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�предостав-
ления�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�правовыми�а�тами;
от�аза�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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.
53.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается���лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период

е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
54.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�может�быть�принята
при�личном�приеме�заявителя.
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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�те�4

административно�о�ре�ламента.
В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в��полномоченный�ор�ан,�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�м�ниципальн�ю��сл���.
Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��с-

л���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��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)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-

ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��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.
55.�Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�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��полномоченным�ор�аном.�При�этом

сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Жалоба,�пост�пившая�в��полномоченный�ор�ан,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в

сл�чае�обжалования�от�аза��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�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.
56.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�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�Феде-

рации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�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�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
57.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�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

(последнее�-�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�действие

(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�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.
58.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
59.��В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о

сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.
60.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
61.�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.
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В�Администрацию��орода�Ко�алыма
������������������������������������������от�________________________________________________

�����������������������������������������������(наименование�заявителя,��ФИО��ражданина)
������������������������������������������__________________________________________________

����������������������������������������������(ре�визиты�до��мента���достоверяюще�о�личность)
____________________________________________________________

(ре�визиты�до��мента,�на�основании��оторых�представляет�интересы)
___________________________________________________________
(ре�.�номер�записи�ЕГРЮЛ,��ИНН�нало�оплательщи�а)

почтовый�адрес:____________________________
�����������������������������������телефон�__________________________________

���������������������адрес�эле�тронной�почты:___________________

Заявление

Прош���твердить�схем��расположения�земельно�о��част�а�(�част�ов)�на��адастровом�плане�территории�(с��адастровым�номером)
_________________________________________________________________________________________,
ориентировочной�площадью�_________________,�с�местоположением:�________________________________________________________________

Цель�использования�земельно�о��част�а:__________________________.

К�заявлению�прила�аются�след�ющие�до��менты:
1)�_____________________________________________________________
2)�_____________________________________________________________
3)�_____________________________________________________________
4)�_____________________________________________________________
5)�_____________________________________________________________
До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):

� нарочно�в�виде�б�мажно�о�до��мента�в�МФЦ

� нарочно�в�виде�б�мажно�о�до��мента�в�(��азать�наименование��полномоченно�о�ор�ана)

� посредством�почтовой�связи�в�виде�б�мажно�о�до��мента

� в�виде�эле�тронно�о�до��мента

«___»�____________�201__��.

Заявитель�(представитель)______________________________________________________��______________
�����������������������������������������������������(фамилия,�имя,�отчество�полностью)������������������(подпись)

«____»�_____________�201__��.

___________________________________________________________________________________________________���__________
��������������������(Ф.И.О.�специалиста,�принявше�о�заявление�и�до��менты)��������������������������������(подпись)
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РАСПИСКА�В�ПОЛУЧЕНИИ�ДОКУМЕНТОВ
при� предоставлении� м/ниципальной� /сл/)и� «Утверждение� схемы

расположения� земельно)о� /част;а� или� земельных� /част;ов
на� ;адастровом� плане� территории»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО�заявителя�/�представителя)

1.�Представленные�до��менты

2.�Недостающие�до��менты,�при�непредставлении��оторых�принимается�решение�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и

Заявителю�разъяснены�последствия:
-�не�предоставления�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2�настоящей�распис�и;

До��менты�сдал�и�один�э�земпляр�распис�и�пол�чил:
_________________________________________________________________��_____________��__________________________________
���������������(дата)��������������������������������(подпись)����������������������������������(Ф.И.О.�заявителя�/представителя)

До��менты�принял�на�______�листах�и�заре�истрировал�в�ж�рнале�ре�истрации

от�________________�№�_______________
�������������������(дата)
__________________________________________________________________���__________���_______________________________
�����(должность)���������������������(подпись)����������(Ф.И.О.�специалиста��полномоченно�о�ор�ана�или�МФЦ)
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БЛОК-СХЕМА�ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2233
Об� /тверждении� административно)о� ре)ламента� предоставления

м/ниципальной�/сл/)и� «Выдача� ;опий�архивных�до;/ментов,
подтверждающих�право�владения�землей»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�статьей�28�Устава��орода�Ко�алыма,�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��»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача��опий�архивных�до��ментов,�подтвер-
ждающих�право�владения�землей»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�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��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.


Н.Н.Пальчи�ов,
�лава
�орода
Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.09.2016
№2233

Административный� ре)ламент� предоставления� м/ниципальной� /сл/)и
«Выдача�;опий�архивных�до;/ментов,�подтверждающих�право�владения�землей»

1.�Общие�положения

Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
1.�Настоящий�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача��опий�архивных�до��ментов,�под-

тверждающих�право�владения�землей»�(далее�–�административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а),��станавливает�сро�и�и�пос-
ледовательность�административных�процед�р�и�административных�действий��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-��полномоченный�ор�ан),�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями�и�ор�анами
власти�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�юридичес�ие�или�физичес�ие�лица,�обращающиеся�на�за�онных

основаниях���архивным�до��ментам,�подтверждающим�право�на�владение�землей�(далее�заявители).
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.

Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет

№107�(приёмная);
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
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пятниц�-�с�8:30�до�17:00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходной�день.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����-�отдел�зе-

мельных�рес�рсов�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№109;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-777,�93-779;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,���лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�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.
5.�Способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы�инспе�ции�федеральной�нало�о-

вой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�–�ИФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:00�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru

6.�Сведения,���азанные�в�п�н�тах�3�-�5�административно�о�ре�ламента�размещаются�на�информационных�стендах�в�местах
предоставления�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»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
7.�Информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��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�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном

стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
8.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за

предоставление�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�специалист�отдела�КУМИ)�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�п�н�те�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�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��полномоченный�ор�ан�письмен-
ное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа,�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�инфор-
мирования.
9.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письменной

форме�заявителям�необходимо�обратиться�в�приемн�ю��полномоченно�о�ор�ана�либо�Отдел�делопроизводства.
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).
Сро��ответа�на�письменное�обращение�заявителя�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�15

�алендарных�дней�с�даты�ре�истрации�обращения.
Сро��ответа�на�письменное�обращение�заявителя�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�в�день�ре�истрации�обращения

в��полномоченном�ор�ане.
10.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о

порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в
п�н�те�6�административно�о�ре�ламента.
11.�Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным

с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�МФЦ
в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�и�ре�ламентом�работы�МФЦ.
12.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�раз-

мещается�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,�м�ниципальных�правовых�а�тов�м�ниципально�о�образования��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��полномоченно�о�ор�ана,�стр��т�рных�под-

разделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
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�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и;
блан��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�та�же�–�заявление,�заявление�о�предоставлении�земельно�о

�част�а)�и�образцы�е�о�заполнения;
исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
те�ст�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,�об-
ратившись���специалист��отдела�КУМИ.
В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�отдела�КУМИ,�в�сро�,�не�превыша-

ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационном�стенде,�находящемся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

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

13.�Выдача��опий�архивных�до��ментов,�подтверждающих�право�на�владение�землей.
Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и

14.�Ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ни-
ципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�-

отдел�земельных�рес�рсов.
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�обратиться�в�МФЦ.
15.�При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��полномоченный�ор�ан�ос�ществляет�межведомственное�информационное�вза-

имодействие�с�ИФНС.
16.�В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№�210-ФЗ�«Об�ор�ани-

зации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�запрещается�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�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обяза-
тельными�для�предоставления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решение�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�прав-
ления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
17.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
заверенные��опии�архивных�до��ментов,�подтверждающих�право�на�владение�землей;
�ведомление�об�от�азе�в�выдаче��опий�архивных�до��ментов,�подтверждающих�право�на�владение�землей,�с���азанием�причины

от�аза.

Заверенные�специалистом�отдела�КУМИ,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,��опии�архивных�до��ментов,
подтверждающих�право�на�владение�землей,�выдаются�(направляются)�заявителю�сопроводительным�письмом�на�официальном
блан�е��полномоченно�о�ор�ана.
Уведомление�об�от�азе�в�выдаче��опий�архивных�до��ментов,�подтверждающих�право�на�владение�землей,�оформляется�на

официальном�блан�е��полномоченно�о�ор�ана�за�подписью�председателя��полномоченно�о�ор�ана,�либо�лица,�е�о�замещающе�о,�с
��азанием�мотивированных�причин�от�аза.

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и.
18.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации

заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и:�не�позднее�3��алендар-

ных�дней�со�дня�подписания�должностным�лицом��полномоченно�о�ор�ана�либо�лицом�е�о�замещающим,�до��ментов,�являющихся
рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�17�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
Констит�цией�Российс�ой�Федерации�(Российс�ая��азета�от�25.12.1993������№�237);
Федеральным�за�оном�от�06.10.2003��ода�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�06.10.2003,�№�40,�ст.�3822;�«Парламентс�ая��азета»,�08.10.2003,
№�186;�«Российс�ая��азета»,�08.10.2003�№�202);
Федеральным�за�оном�от�22.10.2004��ода�№�125-ФЗ�«Об�архивном�деле�в�Российс�ой�Федерации»�(«Парламентс�ая��азета»,

27.10.2004,�№�201;�«Российс�ая��азета»,�27.10.2004,�№�237;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�25.10.2004,�№�43,
ст.�4169);
Федеральным�за�оном�от�27.07.2006��ода�№�149-ФЗ�«Об�информации,�информационных�техноло�иях�и�о�защите�информации»

(«Российс�ая��азета»,�29.07.2006,�№�165;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�31.07.2006,�№�31�(1�ч.),�ст.�3448;
«Парламентс�ая��азета»,�03.08.2006,�№�126-127);
Федеральным�за�оном�от�27.07.2010��ода�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»

(«Российс�ая��азета»,�30.07.2010,�№�168;�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�02.08.2010,�№�31,�ст.�4179);
При�азом�Министерства���льт�ры�и�массовых��омм�ни�аций�Российс�ой�Федерации�от�18.01.2007��ода�№�19�«Об��тверждении

Правил�ор�анизации�хранения,��омпле�тования,��чета�и�использования�до��ментов�Архивно�о�фонда�Российс�ой�Федерации�и�др��их
архивных�до��ментов�в��ос�дарственных�и�м�ниципальных�архивах,�м�зеях�и�библиоте�ах,�ор�анизациях�Российс�ой�а�адемии�на��»
(«Бюллетень�нормативных�а�тов�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти»,�14.05.2007,�№�20);
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
от�07.06.2005��ода�№�42-оз�«Об�архивном�деле�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(«Новости�Ю�ры»,�21.06.2005,�№

66;�«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�30.06.2005,�№�6,�ст.�546);
Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
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�»,�№06,�10.02.2012);
Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»(«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�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(�«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013);
настоящим�административным�ре�ламентом.

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
20.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�заявление�о�выдаче��опий�архивных�до��ментов,�подтверждающих�право�на�владение�землей�в�свободной�форме,�либо�по

форме,�приведенной�в�приложениях�1,2���административном��ре�ламент�,�в��отором���азывается:
-�адрес�(местоположение)�земельно�о��част�а;
-�наименование,�номер�запрашиваемо�о�до��мента;
-�правообладатель�земельно�о��част�а;
-�цель�использования�земельно�о��част�а
2)��опия�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид�ально�о�предпринимателя�(для

индивид�альных�предпринимателей),��опия�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�(для�юридичес�их�лиц)
или�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�(в�сл�чае�обращения�индивид�ально�о�пред-
принимателя),�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(в�сл�чае�обращения�юридичес�о�о�лица),�являющих-
ся�заявителями;
3)�право�станавливающие�до��менты�на�объе�ты�недвижимости,�права�на��оторые�не�заре�истрированы�в�Едином��ос�дарствен-

ном�реестре�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.
К�запрос��мо��т�быть�приложены��опии�до��ментов,�связанных�с�темой�запроса,�иные�сведения,�позволяющие�ос�ществить�поис�

до��ментов,�необходимых�для�исполнения�запроса.
21.�Способы�пол�чения�заявителями�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах�1,�3�п�н�та�20�административно�о�ре�ламента:
Форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�чить:
на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�отдела�КУМИ,�ответственно�о�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�либо�специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
До��менты,���азанные�в�подп�н�те�2�п�н�та�20�административно�о�ре�ламента,�заявитель�вправе�представить�самостоятельно,

обратившись�в�ИФНС�(способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения�и��рафи�е�работы�ИФНС���азаны�в�п�н�те�5�настояще�о
административно�о�ре�ламента).
Требования���до��ментам,�необходимым�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�содержащее�сведения,�пред�смотренные�подп�н�том�1�п�н�та�20�настояще�о

административно�о�ре�ламента,�подается�в�свободной�форме�либо�по�ре�оменд�емым�формам,�приведенным�в�приложении�1�(для�физи-
чес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей)�или�в�приложении�2�(для�юридичес�их�лиц)���настоящем��административном��ре�ламент�.
В�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�должен���азать�способ�выдачи�(направления)�ем��до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
22.�Способы�подачи�до��ментов�заявителем:
при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
по�почте�(в�том�числе�на�эле�тронн�ю�почт�)�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
посредством�обращения�в�МФЦ.
23.�Запрещается�требовать�от�заявителя:
предоставления�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;
предоставления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-

дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�в�соответствии�с�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�м�ниципально�о�об-
разования��ород�Ко�алым,�находятся�в�распоряжении�исполнительных�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�п-
равления�и�(или)�подведомственных�исполнительным�ор�анам��ос�дарственной�власти�и�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�а-
низаций,��частв�ющих�в�предоставлении��ос�дарственных�или�м�ниципальных��сл��,�за�ис�лючением�до��ментов,�на��оторые�данное
требование�не�распространяется�в�соответствии�с�перечнем�та�их�до��ментов,��становленным�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010
№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
24.�Основания�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�действ�ющим�за�оно-

дательством�не�пред�смотрены.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и
25.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�действ�ющим�за�онодательством�не�пред�смотрены.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
26.�Перечень�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
1)�с�заявлением�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�обратилось�ненадлежащее�лицо;
2)�отс�тствие�в�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�сведений,�пред�смотренных�подп�н�том�1�п�н�та�20�Админи-

стративно�о�ре�ламента,�необходимых�для�проведения�поис�овой�работы;
3)�наличие�в�представленных�до��ментах�недостоверной�информации;
4)�отс�тствие���заявителя�до��ментально�подтвержденных�прав�на�пол�чение�сведений,�содержащих�персональные�данные�тре-

тьих�лиц.

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и
27.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�без�взимания�платы.

Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-
тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
28.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством�эле�-
тронной�почты
29.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления,�в�том�числе�посред-

ством�эле�тронной�почты�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации,�специалистом�отдела�делопроизводства�в
системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�отдела�делопроизводства�при�личном�обращении,

подлежит�ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в

соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-
щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
30.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в

отдельно�стоящих�зданиях.
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Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.
31.�Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,

местонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.
32.�Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-

р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.
33.�Места�ожидания�обор�д�ется�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.
34.�Информационные�стенды,�информационные�терминалы�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.
35.�Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�опти-

мальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
36.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
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�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
37.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��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;
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�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.

Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
38.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и��полномоченным�ор�аном.
39.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления

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
40.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�этапы�и�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них;
рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�либо�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
41.�Бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�приводится�в�приложении�3���админи-

стративном��ре�ламент�.

Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
42.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте,�в�том�числе�посредством�эле�тронной�почты�в�адрес�Администрации

�орода�Ко�алыма�или�представленно�о�заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�-��специалист�отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�-�в�течение�1�рабоче�о�дня�с
момента�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заяв-
ления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).
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�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�пост�пления�заявления�по�почте,�в�том�числе�посредством�эле�тронной�почты�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;
Заявителю,�подавшем��заявление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�выдается�распис�а�в�пол�чении�до��ментов�с���азанием

перечня�сведений�и�до��ментов,��оторые�б�д�т�пол�чены�по�межведомственным�запросам.
Заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложениями�передается�специалист��стр��т�рно�о

подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
43.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�о�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и���специалист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
формирование�и�направление�межведомственно�о�запроса�в�ИФНС��(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения

административно�о�действия�–�в�течение�1�рабочий�день�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��отдела�КУМИ);
пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно-

�о�действия�-�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�аны,�предоставляющие�до��мент�и�информацию).
Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�подп�н�те�2�п�н�та�20�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ�ре�истрир�ет�ответ�на�межве-

домственный�запрос�в�ж�рнале�ре�истрации�в�день�е�о�пост�пления.

Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�либо�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
44.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��отдела�КУМИ,�заре�истрирован-

но�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�ответа�на�межведомственный�запрос�(в�сл�чае�е�о�направления).
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�административ-

ной�процед�ры:
за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�отдела�КУМИ;
за�подписание�письма�о�направлении��опий�архивных�до��ментов�или��ведомления�об�от�азе�в�выдаче��опий�архивных�до��мен-

тов,�подтверждающих�право�на�владение�землей�–�председатель��полномоченно�о�ор�ана,�либо�лицо�е�о�замещающее;
за�ре�истрацию�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и��-�специалист�отдела�делопроиз-

водства,�специалист�отдела�КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
рассмотрение�и�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и

(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�в�течение�10��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�в�Администрации��орода�Ко�алыма
заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�или�ответов�на�межведомственные�запросы;
под�отов�а�письма�о�направлении��опий�архивных�до��ментов�или��ведомления�об�от�азе�в�выдаче��опий�архивных�до��ментов,

подтверждающих�право�на�владение�землей�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�позднее�2��алендарных
дня�со�дня�под�отов�и�специалистом�КУМИ,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
ре�истрация�письма�о�направлении��опий�архивных�до��ментов�или��ведомления�об�от�азе�в�выдаче��опий�архивных�до��ментов,

подтверждающих�право�на�владение�землей�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�в�день�их�подписания
должностным�лицом��полномоченно�о�ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.
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�26�административно�о�ре�ламента.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:
подписанное�председателем��полномоченно�о�ор�ана.�либо�лицом�е�о�замещающим,�письмо�о�направлении��опий�архивных

до��ментов�и�заверенные��опии�архивных�до��ментов,�подтверждающие�право�на�владение�землей;
подписанное�председателем��полномоченно�о�ор�ана,��либо�лицом�е�о�замещающим,��ведомление�об�от�азе�в�выдаче��опий

архивных�до��ментов,�подтверждающих�право�на�владение�землей.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
�опии�архивных�до��ментов,�подтверждающих�право�на�владение�землей,�заверяются�подписью�председателя��полномоченно�о

ор�ана,�либо�лицом�е�о�замещающим;
письмо�о�направлении��опий�архивных�до��ментов�и��ведомление�об�от�азе�в�выдаче��опий�архивных�до��ментов,�подтвержда-

ющих�право�на�владение�землей,�ре�истрир�ется�специалистом�отдела�КУМИ�в�эле�тронном�до��ментообороте.

Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
45.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�пост�пление�их�специ-

алист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�–�специалист

отдела�КУМИ.
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�–�специалист�отдела�КУМИ.
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�3��алендарных�дней�со�дня�подписания�председателем��полномоченно�о�ор�ана,�либо�лицом
е�о�замещающим,�письма�о�направлении��опий�архивных�до��ментов�или��ведомления�об�от�азе�в�выдаче��опий�архивных�до��мен-
тов,�подтверждающих�право�на�владение�землей).
Критерий�принятия�решения�о�выдаче�(направлении)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и:�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю,�подтверждается�записью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
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.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдениеми�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений
46.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных

правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществляемых)
ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�председателем��полномоченно�о�ор�ана.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и
47.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии
с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется

информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.
Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более

20�(двадцати)��дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.
Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�при�аза,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения

по�их��странению.
При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
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.

Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-
ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы
48.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-

сийс�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.
В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-

тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципаль-

ная��сл��а,���зал��ожидания,�местам�для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их
заполнения�и�перечнем�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��станов-
ленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
49.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.

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
50.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.
51.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-

жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�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��полномоченно�о�ор�ана�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.
52.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается���лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период

е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
53.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�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�те�4

административно�о�ре�ламента.
В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в��полномоченный�ор�ан,�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�м�ниципальн�ю��сл���.
Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��с-

л���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��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)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-

ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��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:
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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.
54.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�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��полномоченным�ор�аном.�При�этом

сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Жалоба,�пост�пившая�в��полномоченный�ор�ан,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в

сл�чае�обжалования�от�аза��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�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.
55.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�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�Феде-

рации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�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�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
56.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�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�действие

(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.
57.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
58.��В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о

сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.
59.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
60.�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.
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Лист № ________ Всего листов ________ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
Главе города Когалыма 

2. Заполняется специалистом органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи ____________________________________ 
2.2. Количество документов ___/листов в них ___ 
2.3. Ф.И.О. специалиста ____________________________________ 
2.4. "___" _________ 20__ г., время ___________ 

1.1. Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

1.2. 
Адрес (местоположение) 
земельного участка 

 

1.3. 
Наименование, номер 
запрашиваемого документа 

 

1.4. 
Правообладатель земельного 
участка 

 

1.5. 
Цель использования земельного 
участка 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 Фамилия _________________________________________________________ 
Имя _________________________________________________________ 
Отчество _________________________________________________________ 
Паспорт ____________________ выдан _______________________ 
__________________________________ дата выдачи ____________ 
ИНН ______________________ ОГРНИП _____________________ 

3. 
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

  Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя 

  Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

4. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

  Заявитель  Представитель заявителя 

 Телефон: _________________ Факс: __________________ E-mail: _____________________ 
Почтовый адрес: _________________________________________________________ 

5. 

СПОСОБ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ: 
В МФЦ 
НАРОЧНО 
ПО АДРЕСУ: 

6. ПОДПИСЬ _______________ 

 Ф.И.О.________________ Подпись_______ "__" ________ 20__ г. 
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1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
Главе города Когалыма 

2. Заполняется специалистом органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи __________________ 
2.2. Количество документов __/листов в них ____ 
2.3. Ф.И.О. специалиста ______________________ 
2.4. "___" _________ 20__ г., время ___________ 

1.1. Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

1.2. 
Адрес (местоположение) 
земельного участка 

 

1.3. 
Наименование, номер 
запрашиваемого документа 

 

1.4. 
Правообладатель земельного 
участка 

 

1.5. 
Цель использования земельного 
участка 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

 Полное наименование юридического лица ____________________ 
_________________________________________________________ 
ИНН ______________________ ОГРН ________________________ 
Дата государственной регистрации ___________________________ 

3. 
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

  Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственных 
реестров о юридическом лице 

  Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

4. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

  Заявитель _______________  Представитель заявителя ____________________________________ 

 Телефон: _______________ Факс: ______________ E-mail: __________________ 
Почтовый адрес: ____________________________________________________ 

5. 

СПОСОБ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ: 
В МФЦ 
НАРОЧНО 
ПО АДРЕСУ: _____________________________________________ 

6. ПОДПИСЬ 

 Ф.И.О.________________ Подпись_______ "__" _______ 20__ г. 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2234
Об� /тверждении� административно)о� ре)ламента� предоставления�м/ниципальной

/сл/)и� «Предоставление� земельных� /част;ов� )ражданам�для�ведения
садоводства,� о)ородничества� или�дачно)о� хозяйства»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении
Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�от�16.08.2013�№2438�«Об
�тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов��ражда-
нам�для�ведения�садоводства,�о�ородничества�или�дачно�о�хозяйства»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�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��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�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�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.

 Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.09.2016
№2234

Административный� ре)ламент� предоставления� м/ниципальной� /сл/)и
«Предоставление� земельных� /част;ов� )ражданам�для� ведения� садоводства,

о)ородничества�или�дачно)о� хозяйства»

1.�Общие�положения

Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента.
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов��ражданам�для

ведения�садоводства,�о�ородничества�или�дачно�о�хозяйства»�(далее�–�административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а),��ста-
навливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�и�административных�действий��омитета�по��правлению�м�ници-
пальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-��полномоченный�ор�ан),�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с
заявителями�и�ор�анами�власти�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�физичес�ие�лица�-��раждане,�являющиеся�членами�садоводчес�их,

о�ородничес�их�или�дачных�не�оммерчес�их�объединений�(далее�-��заявители).
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.

Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет

№107�(приёмная);
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
пятниц�-�с�8:30�до�17:00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходной�день.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����-�отдел�зе-

мельных�рес�рсов�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№109;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-777,�93-779;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,���лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�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.
5.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анов�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�-�ИФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru
2)�Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(далее�-�Росреестр).
Росреестр�находится�по�адрес�:
место�расположения:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�32;
телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-45,�5-13-69;
адрес�эле�тронной�почты:�u8617@yandex.ru;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
6.�Сведения,���азанные�в�п�н�тах�3�-�5�административно�о�ре�ламента�размещаются�на�информационных�стендах�в�местах

предоставления�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»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
7.�Информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��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�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.

Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном
стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
8.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за

предоставление�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�специалист�отдела�КУМИ)�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�п�н�те�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�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно��дол-

жен�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,�специа-
лист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в��полномоченный�ор�ан�письменное�обраще-
ние�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа,�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информирования.
9.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письменной

форме�заявителям�необходимо�обратиться�в�приемн�ю��полномоченно�о�ор�ана�либо�Отдел�делопроизводства.
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).
Сро��ответа�на�письменное�обращение�заявителя�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�15

�алендарных�дней�с�даты�ре�истрации�обращения.
Сро��ответа�на�письменное�обращение�заявителя�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�в�день�ре�истрации�обращения

в��полномоченном�ор�ане.
10.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о

порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в
п�н�те�6�административно�о�ре�ламента.
11.�Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным

с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�МФЦ
в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�и�ре�ламентом�работы�МФЦ
12.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�раз-

мещается�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,�м�ниципальных�правовых�а�тов�м�ниципально�о�образования��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��полномоченно�о�ор�ана,�стр��т�рных�под-

разделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
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�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и;
блан��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�та�же�–�заявление,�заявление�о�предоставлении�земельно�о

�част�а)�и�образцы�е�о�заполнения;
исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
те�ст�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,�об-
ратившись���специалист��отдела�КУМИ.
В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�отдела�КУМИ,�в�сро�,�не�превыша-

ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационном�стенде,�находящемся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

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

13.�Предоставление�земельных��част�ов��ражданам�для�ведения�садоводства,�о�ородничества�или�дачно�о�хозяйства.
Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и

14.�Ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ни-
ципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�-

отдел�земельных�рес�рсов.
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�обратиться�в�МФЦ.
15.�При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��полномоченный�ор�ан�ос�ществляет�межведомственное�информационное�вза-

имодействие�с:
ИФНС;
Росреестром.
16.�В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№�210-ФЗ�«Об�ор�ани-

зации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�запрещается�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�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обяза-
тельными�для�предоставления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решение�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�прав-
ления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
17.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�выдача�(направление)�заявителю:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность;
-��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а.

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
18.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�14��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации

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

ответов,�сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и:�не�позднее�3��алендар-

ных�дней,�со�дня�подписания�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собствен-
ность;��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
Констит�цией�Российс�ой�Федерации�(Российс�ая��азета�от�25.12.1993�№�237);
Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�(Российс�ой��азете�от�30�о�тября�2001��.�N�211-212,�в�Парламентс�ой��азете�от�30

о�тября�2001��.�N�204-205,�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�29�о�тября�2001��.�N�44�ст.�4147);
Федеральным�за�оном�от�21.07.1997�№�122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»

(Российс�ой��азете�от�30�июля�1997��.�N�145,�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�28�июля�1997��.�N�30,�ст.�3594);
Федеральным�за�оном�от�15.04.1998�№66-ФЗ�«О�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их�объединениях��раж-

дан»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�20.04.1998�№16,�ст.1801);
Федеральным�за�оном�от�25.10.2001�№�137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�29.10.2001,�№44,�ст.�4148;�Российс�ая��азета»,�30.10.2001�№211-212;�«Парламентс�ая
�азета»,�№204-205,�30.10.2001);
Федеральным�за�оном�от�10.01.2002�№�1-ФЗ�«Об�эле�тронной�цифровой�подписи»�(Российс�ой��азете�от�1�ав��ста�2007��.�N�165,

в�Парламентс�ой��азете�от�9�ав��ста�2007��.�N�99-101,�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�30�июля�2007��.�N�31
ст.�4017);
Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(Российс�ая��азета,�08.10.2003,�№�202,�Парламентс�ая��азета,�08.10.2003,�№�186,�Собрание�за�онодательства�РФ,
06.10.2003,�№�40,�ст.3822)�(с�изменениями�от�20.03.2011�№�38-ФЗ�(Парламентс�ая��азета,�25.03.2011,�№�14-15,�Российс�ая��азета,
25.03.2011,�№�63,�Собрание�за�онодательства�РФ,�28.03.2011,�№�13,�ст.1685);
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;«Собрание�за�онодательства�РФ»,�08.05.2006,�№19,�ст.�2060;�«Парламентс�ая��азета»,�№70-71,
11.05.2006);
Федеральным�за�оном�������от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(Российс�ая��азета»,�№165,�29.07.2006,�«Собрание

за�онодательства�РФ»,�31.07.2006,�№31�(1�часть),�статья�3451,�«Парламентс�ая��азета»,�№126-127,�03.08.2006,�официальный�интер-
нет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�-�23.07.2013);
Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(Российс�ой��азете�от�1�ав��ста

2007��.�N�165,�в�Парламентс�ой��азете�от�9�ав��ста�2007��.�N�99-101,�в�Собрании�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�30�июля
2007��.�N�31�ст.�4017);
Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(Рос-

сийс�ая��азета,�30.07.2010,�№�168,�Собрание�за�онодательства�РФ,�02.08.2010,�№�31,�ст.4179)�(с�изменениями�от�06.04.2011�№�65-
ФЗ�(Российс�ая��азета,�8.04.2011,�№�75,�Собрание�за�онодательства�РФ,�11.04.2011,�№�15,�ст.2038,�Парламентс�ая��азета,�8.04.2011,
№�17);
За�оном�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отно-

шений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры
2015,�№2�(ч.2)�ст.103);
При�аз�Минэ�ономразвития�России�от�12.01.2015�№�1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,�подтверждающих�право�заявителя

на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://
www.pravo.gov.ru,�28.02.2015);
При�азом�Минэ�ономразвития�России�от�14.01.2015�№�7�“Об��тверждении�поряд�а�и�способов�подачи�заявлений�об��тверждении

схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�территории,�заявления�о�проведении�а��-
циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�или�а��циона�на�право
за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления
о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�соб-
ственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,
и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собствен-
ности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�информа-
ционно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та��же�требований���их�формат�»�(официальный�интернет-портал�правовой�инфор-
мации�http://www.pravo.gov.ru�от�27.02.2015,�заре�истрирован�в�Минюсте�России�26.02.2015�№36232);
Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
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Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
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�»,�№06,�10.02.2012);
Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«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�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»��(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013);
настоящим�административным�ре�ламентом.

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
20.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�заявление�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�свободной�форме,�либо�по�форме,�приведенной�в�приложении�1���админи-

стративном��ре�ламент�;
2)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя;
3)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�представителя,�если�с�заявлением�обращается�представитель�заявителя;
4)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�полномочия�представителя,�если�с�заявлением�обращается�представитель�заявителя;
5)�схема�расположения�земельно�о��част�а�на��адастровом�плане�территории,�под�отовленная��ражданином.�Предоставление

данной�схемы�не�треб�ется�при�наличии��твержденно�о�прое�та�межевания�территории,�в��раницах��оторой�расположен�земельный
�часто�,�прое�та�ор�анизации�и�застрой�и�территории�не�оммерчес�о�о�объединения��раждан�либо�при�наличии�описания�местопо-
ложения��раниц�та�о�о�земельно�о��част�а�в��ос�дарственном��адастре�недвижимости;
6)�прото�ол�обще�о�собрания�членов�садоводчес�о�о,�о�ородничес�о�о�или�дачно�о�не�оммерчес�о�о�объединения��раждан�(со-

брания��полномоченных)�о�распределении�земельных��част�ов�межд��членами���азанно�о�объединения,�иной��станавливающий
распределение�земельных��част�ов�в�этом�объединении�до��мент�или�выпис�а�из���азанно�о�прото�ола�или���азанно�о�до��мента.
7)�сведения�о�право�станавливающих�до��ментах�на�земельный��часто�,�составляющий�территорию�не�оммерчес�о�о�объедине-

ния,�в�федеральном�ор�ане�исполнительной�власти,��полномоченном�на��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�ще-
ство�и�сдело��с�ним,�если�та�ие�сведения�содержаться�в�Едином��ос�дарственном�реестре�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело�
с�ним�(в�иных�сл�чаях�та�ие�сведения�запрашиваются���заявителя);
8)�сведения�о�не�оммерчес�ом�объединении,�содержащиеся�Едином��ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц,�в�федеральном

ор�ане�исполнительной�власти,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�юридичес�их�лиц.
21.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1-6�п�н�та�20�административно�о�ре�ламента,�заявитель�представляет�самостоятельно.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�7-8�административно�о�ре�ламента�запрашиваются��полномоченным�ор�аном�в�рам�ах�межведом-

ственно�о�информационно�о�взаимодействия�самостоятельно�или�мо��т�быть�представлены�заявителем�по�собственной�инициативе.
До��менты,���азанные�в�подп�н�те�7�п�н�та�20�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить�обратившись�в�Росре-

естр�(способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения�и��рафи�е�работы���азаны�в�п�н�те�5�административно�о�ре�ламента).
До��менты,���азанные�в�подп�н�те�8�п�н�та�20�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в�ИФНС

(способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения�и��рафи�е�работы���азаны�в�п�н�те�5�административно�о�ре�ламента).
Не�предоставление�заявителем�до��ментов,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является�основани-

ем�для�от�аза�ем��в�представлении��ос�дарственной��сл��и.
22.�Способы�подачи�до��ментов�заявителем:
при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
по�почте�(в�том�числе�на�эле�тронн�ю�почт�)�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
посредством�обращения�в�МФЦ.
23.�Запрещается�требовать�от�заявителя:
предоставления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и;
предоставления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-

дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�в�соответствии�с�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�м�ниципально�о�об-
разования��ород�Ко�алым,�находятся�в�распоряжении�исполнительных�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�п-
равления�и�(или)�подведомственных�исполнительным�ор�анам��ос�дарственной�власти�и�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�а-
низаций,��частв�ющих�в�предоставлении��ос�дарственных�или�м�ниципальных��сл��,�за�ис�лючением�до��ментов,�на��оторые�данное
требование�не�распространяется�в�соответствии�с�перечнем�та�их�до��ментов,��становленным�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010
№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
24.�Основания�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�действ�ющим�за�оно-

дательством�не�пред�смотрены.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и
25.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�действ�ющим�за�онодательством�не�пред�смотрены.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�предоставления�м�ниципальной��сл��и
26.�Перечень�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
с�заявлением�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�обратилось�ненадлежащее�лицо;
несоответствие�заявления�и�приложенных���нем��до��ментов�требованиям,��становленным�действ�ющим�за�онодательством;
�выявление�в�представленных�до��ментах�недостоверной,�ис�аженной�или�неполной�информации;
�становленный�федеральным�за�оном�запрет�на�предоставление�земельно�о��част�а�в�частн�ю�собственность;
невозможность�образования�(формирования)�земельно�о��част�а�в�сл�чаях,��становленных�за�онодательством;
наложение��раниц�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�на�бере�ов�ю�полос��водных�объе�тов;

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и
27.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�без�взимания�платы.

Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-
тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
28.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством�эле�-
тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов
29.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации,�специалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в
течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�отдела�делопроизводства�при�личном�обращении,

подлежит�ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в

соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-
щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
30.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в

отдельно�стоящих�зданиях.
Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.
31.�Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,

местонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.
32.�Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-

р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.
33.�Места�ожидания�обор�д�ется�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.
34.�Информационные�стенды,�информационные�терминалы�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.
35.�Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�опти-

мальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
36.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
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�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
37.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��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;
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�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.

Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
38.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и��полномоченным�ор�аном.
39.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления

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
40.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�этапы�и�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них;
рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�либо�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
41.�Бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�приводится�в�приложении�2���админи-

стративном��ре�ламент�.

Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
42.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�прием�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;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�-�в�течение�1�рабоче�о�дня�с
момента�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заяв-
ления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).
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�выполнения�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;
Заявителю,�подавшем��заявление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�выдается�распис�а�в�пол�чении�до��ментов�с���азанием

перечня�сведений�и�до��ментов,��оторые�б�д�т�пол�чены�по�межведомственным�запросам.
Заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложениями�передается�специалист��стр��т�рно�о

подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них
43.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�о�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и���специалист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
формирование�и�направление�межведомственно�о�запроса�в�ИФНС��(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения

административно�о�действия�–�в�течение�1�рабочий�день�со�дня�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�специалист��отдела
КУМИ);
пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно-

�о�действия�-�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�аны,�предоставляющие�до��мент�и�информацию).
Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�подп�н�те�2�п�н�та�20�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ�ре�истрир�ет�ответ�на�межве-

домственный�запрос�в�ж�рнале�ре�истрации�в�день�е�о�пост�пления.

Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�либо�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и
44.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��отдела�КУМИ,�заре�истрирован-

но�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�ответа�на�межведомственный�запрос�(в�сл�чае�е�о�направления).
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�административ-

ной�процед�ры:
за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�отдела�КУМИ;
за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность�–��лава

�орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�замещающее;
за�подписание��ведомления�об�от�азе�–��лава��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.
В�сро��не�более�чем�14��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а�ответственное

должностное�лицо��полномоченно�о�ор�ана�рассматривает�пост�пившее�заявление,�проверяет�наличие�или�отс�тствие�оснований,
пред�смотренных�п�н�том�26�административно�о�ре�ламента,�и�по�рез�льтатам���азанных�рассмотрения�и�провер�и�совершает�одно
из�след�ющих�административных�действий:
принимает�решение�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность;
принимает�решение�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�при�наличии�хотя�бы�одно�о�из�оснований,�пред�смотренных

п�н�том�26�административно�о�ре�ламента.�В���азанном�решении�должны�быть���азаны�все�основания�от�аза.
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�26�административно�о�ре�ламента,
оснований�для�возврата�до��ментов.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:
подписанное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность�ре�истрир�ется�специ-

алистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а,�ре�истрир�ется�специалистом�УОДОМС�в�системе�эле�тронно�о

до��ментооборота.
В�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист�отдела�КУМИ,�в�день�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.

Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
45.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:
заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�пост�пление�их�специ-

алист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�–�специалист

отдела�делопроизводства;
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�–�специалист�отдела

КУМИ.
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�3��алендарных�дней�со�дня�подписания�должностным�лицом��полномоченно�о�ор�ана�либо
лицом,�е�о�замещающим,�письма�о�направлении��опий�архивных�до��ментов�или��ведомления�об�от�азе�в�выдаче��опий�архивных
до��ментов,�подтверждающих�право�на�владение�землей).
Критерий�принятия�решения�о�выдаче�(направлении)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и:�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю,�подтверждается�записью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
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.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений

46.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных
правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществляемых)
ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�председателем��полномоченно�о�ор�ана.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и
47.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.
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Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в
соответствии
с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
�Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется

информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.
Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более

20�(двадцати)��дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.
Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�при�аза,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения

по�их��странению.
При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
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.

Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-
ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы
48.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-

сийс�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.
В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-

тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципаль-

ная��сл��а,���зал��ожидания,�местам�для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их
заполнения�и�перечнем�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��станов-
ленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
49.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.

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
50.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.
51.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-

жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�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��полномоченно�о�ор�ана�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.
52.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается���лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период

е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
53.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�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�пода-

вал�запрос�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и,�нар�шение�поряд�а�предоставления��оторой�обжал�ется,�либо�в�месте,��де�заяви-
телем�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�те�4

административно�о�ре�ламента.
В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в��полномоченный�ор�ан,�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�м�ниципальн�ю��сл���.
Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��с-

л���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��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)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-

ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��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.
54.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�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��полномоченным�ор�аном.�При�этом

сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Жалоба,�пост�пившая�в��полномоченный�ор�ан,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в

сл�чае�обжалования�от�аза��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�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.
55.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�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�Федерации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�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�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
56.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�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�действие

(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.
57.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
58.��В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о

сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.
59.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
60.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ници-

пальной��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
«Предоставление
земельных
�част�ов
�ражданам
для
ведения
садоводства,


о�ородничества
или
дачно�о
хозяйства»

Заявление�(примерная�форма)�для�физичес;их�лиц

Приложение
2
�
административном�
ре�ламент�

предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предоставление
земельных
�част�ов
�ражданам
для
ведения
садоводства,

о�ородничества
или
дачно�о
хозяйства»

Бло;-схема� предоставления� м/ниципальной� /сл/)и

Лист № ________ Всего листов ________ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
Главе Администрации города Когалыма 
 
 
_____________________  
 

2. 

Заполняется специалистом органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи 
__________________________________ 
2.2. Количество: документов _________ / листов в 
них__________ 
2.3. Ф.И.О. специалиста 
___________________________________ 
2.4. Дата «______» ___________________ 20_____г., 
время ____________________ 

1.1. 
Прошу предоставить в собственность земельный участок: 
 

1.2. Цель использования земельного участка:  
1.3. Адрес или местоположение земельного участка  
1.4. Основание предоставления земельного участка   
2 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 

Фамилия__________________________________________________________________ 
Имя______________________________________________________________________ 
Отчество__________________________________________________________________ 
Паспорт _______________________ кем выдан _________________________________ 
____________________________________________ дата выдачи___________________ 
Гражданство ________________________________       
ИНН ______________________________________ 
Номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя  
________________________________________________________________________                                                           

3 
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

 
1  

2  
3  

 4  
 5  
4 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 
  Заявитель  Представитель заявителя 

 

Телефон: __________________ Факс:________________ E-mail __________________:  
 
Почтовый адрес___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

5. 

СПОСОБ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ: 
В МФЦ 
НАРОЧНО 
ПО АДРЕСУ:_____________________________________________________ 
 

6. ПОДПИСЬ 

 Ф.И.О.: ____________________ Подпись: ______________ 
Дата:  

«___» __________ 20__ г. 
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От�5�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2235
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� )орода� Ко)алыма

от�22.12.2015�№3727

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�статьей�28�Устава��орода�Ко�алыма,�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��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.�2015�№3727�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Отнесение�земель�или�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности
или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,���определенной��ате�ории�земель,�перевод�земель�или�земельных
�част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения»�(далее�-
постановление)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2015�№854�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�«№3727»�признать��тратившим�сил�.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�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��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.


 Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.09.2016
№2235

Административный� ре)ламент� предоставления� м/ниципальной� /сл/)и
«Отнесение� земель�или� земельных� /част;ов,� находящихся�в�м/ниципальной

собственности� или� )ос/дарственная� собственность� на� ;оторые� не� раз)раничена,
;�определенной�;ате)ории�земель,�перевод�земель�или�земельных�/част;ов
в�составе�та;их�земель�из�одной�;ате)ории�в�др/)/ю,�за�ис;лючением�земель

сельс;охозяйственно)о� назначения»

1.�Общие�положения

Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Отнесение�земель�или�земельных��част�ов,�находящихся

в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,���определенной��ате�ории�земель,
перевод�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяй-
ственно�о�назначения»�(далее�–�административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)��станавливает�сро�и�и�последовательность
административных�процед�р�и�административных�действий��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации
�орода�Ко�алыма�(далее�-��полномоченный�ор�ан),�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами�власти�и�ор�ани-
зациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Настоящий�административный�ре�ламент�распространяется�на�сл�чаи�перевода�из�одной��ате�ории�в�др���ю�в�отношении�сле-

д�ющих�земель:
а)�находящихся�в�м�ниципальной�собственности��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения;
б)�находящихся�в�частной�собственности,�а�та�же��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�расположенных

на�территории��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения.

Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�юридичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели,�фи-

зичес�ие�лица,�а�та�же�представители�выше��азанных�лиц,�действ�ющие�на�основании�доверенности,�за�она,�либо�а�та��полномо-
ченно�о�на�то��ос�дарственно�о�ор�ана�или�ор�ана�местно�о�само�правления�(далее�–�заявители).

Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет

№107�(приёмная);
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
пятниц�-�с�8:30�до�17:00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходной�день.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����-�отдел�зе-

мельных�рес�рсов�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№109;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-777,�93-779;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,���лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�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.
5.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анов�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�-�ИФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru
2)�Управление�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�природопользования�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре

(далее�–�Управление�Росприроднадзора).
адрес:�628017,��ород�Ханты-Мансийс�,��лица�Ст�денчнс�ая,�2;
телефоны�для�справо�:�8(3467)�32-32-01;�фа�с�(3467)�32-78-93;
�рафи��работы:
понедельни��–�с��9:00�-�18:00�(перерыв�13.00�–�14.00);
вторни��–�пятница�с�9:00�-�17:00�(перерыв�13.00�–�14.00);
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.rpn-ugra.ru.
3)�Федеральное��ос�дарственное�бюджетное��чреждение�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарствен-

ной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�����–�Ю�ре�(далее�–�Кадастровая�палата):

Кадастровая�палата�находится�по�адрес�:
628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,�д.�27.
Телефоны�для�справо�:�8�(3467)�30-00-99
Адрес�эле�тронной�почты:�fgu86@u86.rosreestr.ru
Адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
�рафи��работы:
вторни�:�12.00�–�20.00,
среда:�8.00�–�16.00,
четвер�:�12.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�16.00,
с�ббота:�8.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
6.�Информирование�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�ее�предоставления,�ос�ществляется

специалистами�отдела�КУМИ�в�след�ющих�формах�(по�выбор��заявителя):
�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�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)»

(далее���-�Единый�портал)�www.gosuslugi.ru;
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)�86.gosuslugi.ru;
на�Портале�сети�МФЦ�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:��http://mfchmao.ru;
в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационных�стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
7.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалисты�отдела�КУМИ�в�часы�приема

ос�ществляют��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное
информирование�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.
Для�пол�чения�сведений�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�представляет�специалист��отдела�КУМИ�инфор-

мацию�о�наименовании�и�адресе�объе�та�недвижимости,�до��менты�по��отором��находятся�на�рассмотрении�в��полномоченном�ор�ане.
При�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленные�вопросы,�телефонный�звоно�

переадресовывается�(переводится)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�сообщается�телефонный�номер,�по��отором�
можно�б�дет�пол�чить�необходим�ю�информацию.
В�сл�чае�если�для�ответа�треб�ется�более�продолжительное�время,�специалист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может

предложить�заявителю�направить�в��полномоченный�ор�ан�обращение�о�предоставлении�письменной��онс�льтации�по�процед�ре
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информирования.
При��онс�льтировании�по�письменным�обращениям�по�процед�ре�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ответ�на�обращение�на-

правляется�заявителю�на�почтовый�адрес,���азанный�в�обращении,�или�адрес�эле�тронной�почты�в�сро�,�не�превышающий�30��ален-
дарных�дней�с�момента�ре�истрации�обращения.�Ответ�по�письменным�обращениям�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и
направляется�заявителю�выше��азанным�способом�в�сро�,�не�превышающий�5��алендарных�дней�с�момента�ре�истрации�обращения.
Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�п�н�те�6�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным�с

предоставлением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�ос�ществляется�МФЦ�в�соответствии�с�за�люченным�со�лашением�и�ре�ламентом
работы�МФЦ.
8.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�разме-

щается�след�ющая�информация:
извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предо-

ставлению�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»��www.admkogalym.ru,�����та�же�полный�те�ст�административ-
но�о�ре�ламента�можно�пол�чить,�обратившись���специалист��отдела�КУМИ.
бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
о�процед�ре�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и;
о�месте�нахождения,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�стр��т�рно�о

подразделения,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
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;
информация�об�исчерпывающем�перечне�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения;
В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�отдела�КУМИ,�в�сро�,�не�превыша-

ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и
9.�Отнесение�земель�или�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность

на��оторые�не�раз�раничена,���определенной��ате�ории�земель,�перевод�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из
одной��ате�ории�в�др���ю,�за�ис�лючением�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения.

Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и
10.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�(�полномоченный�ор�ан).
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�-

отдел�земельных�рес�рсов�(отдел�КУМИ).
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��полномоченный�ор�ан�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимо-

действие�с:
ИФНС;
Управлением�Росприроднадзора;
Кадастровой�палатой.
11.�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

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�запрещается�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�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предостав-
ляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными
для�предоставления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решение�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��».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
12.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�выдача�(направление)�заявителю:
а�та�(постановления)�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю�(далее�–�а�т

о�переводе�земель�или�земельных��част�ов);
а�та��(постановления)�об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю

(далее�–�а�т�об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов);
�ведомления�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной

�ате�ории�в�др���ю.
А�т�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�оформляется�в�виде�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.
А�т�об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов�оформляется�в�форме�письма�за�подписью��лавы�Администрации��орода

Ко�алыма.

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
13.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной�составляет�не�более�дв�х�месяцев�со�дня�пост�пления�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��полномоченный�ор�ан.
Уведомление�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной

�ате�ории�в�др���ю�вместе�с�та�им�ходатайством�возвращается�заявителю�в�течение�30��алендарных�дней�со�дня�е�о�пост�пления
в��полномоченный�ор�ан,�с���азанием�причин,�посл�живших�основанием�для�от�аза�в�принятии�ходатайства�для�рассмотрения
14.�Сро��выдачи�(направления)�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и:�не�позднее�14

�алендарных�дней,�со�дня�принятия�соответств�юще�о�решения.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
15.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов:
Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�29.10.�2001�№�44,�ст.�4147);
Федеральный�за�он�от�21.07.1997�№�122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»

(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�28.07.�1997�№�30,�ст.�3594);
Федеральный�за�он�от�25.10.2001�№�137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�29.10.�2001�№�44,�ст.�4148);
Федеральный�за�он�от�06.10.2003��ода�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�06.10.2003,�№�40,�ст.�3822);
Федеральный�за�он�от�21.12.2004��ода�№�172-ФЗ�«О�переводе�земель�или�земельных��част�ов�из�одной��ате�ории�в�др���ю»

(далее�–�Федеральный�за�он�«О�переводе�земель�или�земельных��част�ов�из�одной��ате�ории�в�др���ю»)�(Собрание�за�онодательства
Российс�ой�Федерации,�27.12.2004,�№�52�(часть�1),�ст.�5276);
Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(далее�–�Федеральный�за�он�«О

�ос�дарственном��адастре�недвижимости»)�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�30.07.2007№�31,�ст.�4017);
Федеральный�за�он�от�09.02.2009��ода�№�8-ФЗ�«Об�обеспечении�дост�па���информации�о�деятельности��ос�дарственных�ор�анов

и�ор�анов�местно�о�само�правления»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�16.02.2009,�№�7,�ст.�776);
Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Собра-

ние�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�02.08.�2010�№�31,�ст.�4179);
постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�25.08.�2012��ода�№�852�«Об��тверждении�Правил�использования��си-

ленной��валифицированной�эле�тронной�подписи�при�обращении�за�пол�чением��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�о�внесе-
нии�изменения�в�Правила�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления��ос�дарственных��сл��»�(Рос-
сийс�ая��азета,�№�200,�31.08.2012);
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.�2010�№�102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(«Со-

брание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�от�1�–�15.06.�2010�№�6�(часть�I),�ст.�461);
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Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
постановление�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�»,�№06,�10.02.2012);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых

ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»�(«Ко�а-
лымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);
постановление�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�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013);
настоящий�административный�ре�ламентом.

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
16.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,��оторые�являются�необходимыми�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�ходатайство�о�переводе�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю�(ходатайство�о�переводе�земельных��част�ов�из�состава�земель

одной��ате�ории�в�др���ю)�(далее�та�же�–�ходатайство,�заявление);
2)��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для�заявителей�-�физичес�их�лиц),��роме�это�о,�при�подаче�заявления

представителем�физичес�о�о�лица�-�та�же�доверенность�представителя,�при�подаче�заявления�представителем�юридичес�о�о�лица
-�до��мент,�подтверждающий�е�о�полномочия�действовать�от�имени�данно�о�юридичес�о�о�лица;
3)�со�ласие�правообладателя�земельно�о��част�а�на�перевод�земельно�о��част�а�из�состава�земель�одной��ате�ории�в�др���ю,

за�ис�лючением�сл�чая,�если�правообладателем�земельно�о��част�а�является�лицо,�с��оторым�за�лючено�со�лашение�об��станов-
лении�сервит�та�в�отношении�та�о�о�земельно�о��част�а;
4)�выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�о�правах�на�земельный��часто�,

перевод��оторо�о�из�состава�земель�одной��ате�ории�в�др���ю�предпола�ается�ос�ществить;
5)�выпис�а�из��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости�относительно�сведений�о�земельном��част�е,�перевод��оторо�о�из�со-

става�земель�одной��ате�ории�в�др���ю�предпола�ается�ос�ществить,�или��адастровый�паспорт�та�о�о�земельно�о��част�а;
6)�выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�(для�заявителей�-�индивид�альных�предпри-

нимателей)�или�выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(для�заявителей�-�юридичес�их�лиц);
7)�за�лючение��ос�дарственной�э�оло�ичес�ой�э�спертизы�в�сл�чае,�если�ее�проведение�пред�смотрено�федеральными�за�онами.
17.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1�–�3�п�н�та�16�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�заявитель�должен�представить

самостоятельно.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�4�–�7�п�н�та�16�настояще�о�административно�о�ре�ламента�(их��опии,�сведения,�содержащи-

еся�в�них)��полномоченный�ор�ан�запрашивает�в��ос�дарственных�ор�анах,�ор�анах�местно�о�само�правления�и�подведомственных
�ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизациях,�в�распоряжении��оторых�находятся���азанные
до��менты.�У�азанные�до��менты�мо��т�быть�представлены�заявителем�по�собственной�инициативе.
Непредставление�заявителем�до��ментов,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является

основанием�для�от�аза�заявителю�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
18.�Ходатайство,�под�отовленное�с��четом�требований�Федерально�о�за�она�«О�переводе�земель�или�земельных��част�ов�из

одной��ате�ории�в�др���ю»���е�о�содержанию,�представляется�в�свободной�форме,�или�по�ре�оменд�емой�форме,�приведенной�в
приложении�1���настоящем��административном��ре�ламент�.
В�ходатайстве�в�соответствии�с�частью�3�статьи�2�Федерально�о�за�она�«О�переводе�земель�или�земельных��част�ов�из�одной

�ате�ории�в�др���ю»���азываются:
1)��адастровый�номер�земельно�о��част�а;
2)��ате�ория�земель,�в�состав��оторых�входит�земельный��часто�,�и��ате�ория�земель,�перевод�в�состав��оторых�предпола�ается

ос�ществить;
3)�обоснование�перевода�земельно�о��част�а�из�состава�земель�одной��ате�ории�в�др���ю;
4)�права�на�земельный��часто�.
Форм��ходатайства�заявитель�может�пол�чить:
на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�отдела�КУМИ;
��специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
19.�До��менты,�пред�смотренные�подп�н�тами�4�-�5�п�н�та�16�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявитель�вправе

пол�чить,�обратившись�с�соответств�ющим�заявлением�в�Кадастров�ю�палат�,�информация�о�местонахождении,��онта�тах�и��рафи�е
работы��оторой���азана�в�подп�н�те�3�п�н�та�5�настояще�о�административно�о�ре�ламента.
До��мент,�пред�смотренный�подп�н�том�6�п�н�та�16�настояще�о�административно�о�ре�ламента�заявитель�вправе�пол�чить,

обратившись�с�соответств�ющим�заявлением�в�ИФНС,�информация�о�местонахождении,��онта�тах�и��рафи�е�работы��оторо�о���азана
в�подп�н�те�1�п�н�та�5�настояще�о�административно�о�ре�ламента.
До��мент,�пред�смотренный�подп�н�том�7�п�н�та�16�настояще�о�административно�о�ре�ламента�заявитель�вправе�пол�чить,

обратившись�с�соответств�ющим�заявлением�в�Управление�Росприроднадзора,�информация�о�местонахождении,��онта�тах�и��рафи-
�е�работы��оторо�о���азана�в�подп�н�те�2�п�н�та�5�настояще�о�административно�о�ре�ламента.
20.�Способы�подачи�до��ментов�заявителем:
при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
по�почте�(в�том�числе�на�эле�тронн�ю�почт�)�в�Администрацию��орода������Ко�алыма,��полномоченный�ор�ан;
посредством�обращения�в�МФЦ.
В�ходатайстве�заявителем���азывается�способ�выдачи�(направления)�ем��до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления

м�ниципальной��сл��и.
Заявителю�выдается�распис�а�в�приеме�до��ментов�по�форме,�приведенной�в�приложении�2���настоящем��административном�

ре�ламент�,�с���азанием�перечня�представленных�заявителем�до��ментов,�даты�их�пол�чения,�а�та�же�с���азанием�перечня�до��мен-
тов,�подлежащих�представлению�заявителем,�если�та�ие�до��менты�(сведения)�им�не�представлены.
21.�В�соответствии�с�частью�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№�210-ФЗ�запрещается�требовать�от�заявителей:
предоставления�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�м�ни-

ципальной��сл��и,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных
ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�прав-
ления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных�частью�1�статьи��1�Федерально�о�за�она�от��27��июля�2010��ода
№�210-ФЗ��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,�за�ис�лю-
чением�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�Уполномоченный�ор�ан�по�собственной�инициативе.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
22.�Основания�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�за�онодательством

Российс�ой�Федерации,�за�онодательством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
23.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
24.�Основания�для�от�аза�в�рассмотрении�ходатайства:
1)�с�ходатайством�обратилось�ненадлежащее�лицо;
2)���ходатайств��приложены�до��менты,�состав,�форма�или�содержание��оторых�не�соответств�ют�требованиям�земельно�о�за�о-

нодательства.
25.�Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
1)��становления�в�соответствии�с�федеральными�за�онами�о�раничения�перевода�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их

земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю�либо�запрета�на�та�ой�перевод;
2)�наличия�отрицательно�о�за�лючения��ос�дарственной�э�оло�ичес�ой�э�спертизы�в�сл�чае,�если�ее�проведение�пред�смотрено

федеральными�за�онами;
3)��становления�несоответствия�испрашиваемо�о�целево�о�назначения�земель�или�земельных��част�ов��твержденным�до��мен-

там�территориально�о�планирования�и�до��ментации�по�планиров�е�территории,�земле�строительной�до��ментации.

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и
26.�Взимание�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�онодательством

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�не�пред�смотрено.

Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-
тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
27.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством�эле�-
тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов
28.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма,��полномоченный�ор�ан�подлежит�ре�истрации,�специалистом�отдела�делопроизводства,�специалистом�м�ници-
пально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»�(далее�–�специалист
УОДОМС)�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�отдела�делопроизводства�при�личном�обращении,

подлежит�ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в

соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-
щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
29.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в

отдельно�стоящих�зданиях.
Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;

�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.
30.�Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,

местонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.
31.�Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-

р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.
32.�Места�ожидания�обор�д�ется�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.
33.�Информационные�стенды,�информационные�терминалы�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.
34.�Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�опти-

мальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
35.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
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�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
36.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��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;
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�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.

Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
37.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма.
38.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления

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
39.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�ходатайства;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них;
под�отов�а�и�принятие�а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�(об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов);
выдача�(направление)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
40.�Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�3���административном��ре�ламент�.

Прием�и�ре�истрация�ходатайства
41.�Основанием�для�начала�выполнения�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,

�полномоченный�ор�ан�или�МФЦ��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�прием�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;
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес��полномоченно�о�ор�ана��-�специалист�УОДОМС;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�-�в�течение�1�рабоче�о�дня�с
момента�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,��полномоченный�ор�ан;�при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с
момента�пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).
Критерием�принятия�решения�о�выполнении�административной�процед�ры�является:�наличие�заявления�о�предоставлении�м�-

ниципальной��сл��и.
Заявление,�пост�пившее�в�МФЦ,�передается�в��полномоченный�ор�ан�в�сро�,��становленный�со�лашением�межд��МФЦ�и�Адми-

нистрацией��орода�Ко�лыма.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�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;
Заявителю,�подавшем��заявление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или��полномоченный�ор�ан,�выдается�распис�а�в�пол�че-

нии�до��ментов�с���азанием�перечня�до��ментов�и�даты�пол�чения��полномоченным�ор�аном,�а�та�же�с���азанием�перечня�сведений
и�до��ментов,��оторые�б�д�т�пол�чены�по�межведомственным�запросам.
Заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложениями�передается�специалист��отдела�КУМИ,

ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов,��пол�чение�ответов�на�них
42.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и���специалист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�1�рабочий�день�со�дня�пост�пления
заре�истрированно�о�заявления�специалист��отдела�КУМИ);
пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно-

�о�действия�-�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�аны,�предоставляющие�до��мент�и�информацию).
Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ,�ре�истрир�ет�ответ�на�межве-

домственный�запрос,�в�ж�рнале�ре�истрации�в�день�е�о�пост�пления.

Под�отов�а�и�принятие�а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�(об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов)
43.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за

предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления,�прила�аемых���нем��до��ментов,�ответов�на�межведом-
ственные�запросы�(в�сл�чае�их�направления).
Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
должностным�лицом,�ответственным�за�под�отов���прое�та�а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�(об�от�азе�в�переводе

земель�или�земельных��част�ов),�является�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�(далее
в�настоящем�п�н�те�–�специалист);
должностным�лицом,�ответственным�за�принятие�а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов,�а�та�об�от�азе�в�переводе

земель�или�земельных��част�ов,��ведомления�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в
составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,��является��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�замещающее.
Административные�действия,�входящие�в�состав�настоящей�административной�процед�ры,�выполняемые�специалистом:
1)�ос�ществляет�провер���ходатайства�и�до��ментов�на�предмет�отс�тствия�(наличия)�оснований�для�от�аза�в�рассмотрении

заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�24�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�в�течение�15
дней�со�дня�пост�пления�та�их�до��ментов;
2)�при�наличии�оснований�для�от�аза�в�рассмотрении�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��отовит�прое�т��ведом-

ления�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории
в�др���ю�и�передает�та�ой�прое�т�на�подпись��должностном��лиц�,��полномоченном��на�принятие�решения,�в�течение�3��дней�со�дня
о�ончания�сро�а,���азанно�о�в�подп�н�те�1�настояще�о�п�н�та�Административно�о�ре�ламента;
3)�при�отс�тствии�оснований�для�от�аза�в�рассмотрении�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�течение�30�дней

со�дня�пост�пления���специалист��ходатайства�и�до��ментов�ос�ществляет�их�провер���на�предмет�отс�тствия�(наличия)�оснований
для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�25�настояще�о�Административно�о�ре�ламента;
4)�по�рез�льтатам�провер�и,���азанной�в�подп�н�те�3�настояще�о�п�н�та�Административно�о�ре�ламента,�в�течение�20�дней��отовит

прое�т�а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�(об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов)�и�передает�та�ой�прое�т
на�подпись�должностном��лиц�,��полномоченном��на�принятие�решения;
Административные�действия,�входящие�в�состав�настоящей�административной�процед�ры,�выполняемые�должностным�лицом,

�полномоченным�на�принятие�решения:�в�течение�3�дней�со�дня�пост�пления�на�подпись�до��ментов,���азанных�в�подп�н�тах�2,�4
настояще�о�п�н�та�Административно�о�ре�ламента,�принимает�соответств�ющее�решение�п�тем�подписания�та�их�до��ментов.
Критерием�для�принятия�решения�об�от�азе�в�рассмотрении�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�нали-

чие�оснований�для�от�аза�в�рассмотрении�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�24�настояще�о
Административно�о�ре�ламента.
Критерием�для�принятия�решения�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�(об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных

�част�ов)�является�отс�тствие�(наличие)�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�25
настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
Ма�симальный�сро��выполнения�административной�процед�ры�60�дней�со�дня�пост�пления���специалист�,�ответственном��за

предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�ходатайства�и�прила�аемых���нем��до��ментов.
Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является�один�из�подписанных�лицом,��полномоченным�на�принятие

решения,�о�ончательно�оформленных�до��ментов:
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�ведомления�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной

�ате�ории�в�др���ю;
а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�под�отовленно�о�на�офи-

циальном�блан�е�Администрации��орода�Ко�алыма�в�форме�постановления;
а�та�об�от�азе�в�переводе�земель�или�земельных��част�ов,�под�отовленно�о�на�официальном�блан�е�Администрации��орода

Ко�алыма�в�форме�письма.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
�ведомление�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной

�ате�ории�в�др���ю,��а�т�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю,�а�т�об�от�азе
в�переводе�земель�или�земельных��част�ов�ре�истрир�ется�специалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��-
ментооборота.
В�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист�отдела�КУМИ,�в�день�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.
До��мент,�являющийся�рез�льтатом�административной�процед�ры,�передается�специалист�,�ответственном��за�выдач��(направ-

ление)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Выдача�(направление)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
44.�Основанием�для�начала�выполнения�административной�процед�ры�является�пост�пление�до��мента,�являюще�ося�рез�льта-

том�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист��отдела�КУМИ,�отдела�делопроизводства.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�–�специалист

Отдела�делопроизводства;
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�–�специалист�отдела�КУМИ.
Состав�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�определение�способа�выдачи�(направле-

ния)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�в�соответствии�с�волеизъявлением�заявителя,���азанным�в
заявлении,�после�че�о�–�обеспечение��выдачи�(направления)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
�ведомления�об�от�азе�в�рассмотрении�ходатайства�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной

�ате�ории�в�др���ю�в�течение�3�дней�со�дня�пост�пления�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,���специалист�,�ответственном��за�выдач��(направление)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
а�та�о�переводе�земель�или�земельных��част�ов�в�составе�та�их�земель�из�одной��ате�ории�в�др���ю�в�течение�14�дней�со�дня

пост�пления�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���специалист�,�ответственном��за�выдач�
(направление)�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
Критерием�принятия�решения�о�направлении�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�оформленно�о�до��мента,�яв-

ляющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.
В�сл�чае�представления�заявления�в�МФЦ,�до��мент,�являющийся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�направ-

ляется�в�МФЦ,�если�иной�способ�е�о�пол�чения�не���азан�заявителем.
Рез�льтатом�выполнения�данной�административной�процед�ры�в�соответствии�с�волеизъявлением�заявителя,���азанным�в�за-

явлении,�является:
выдача��заявителю�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в��полномоченном�ор�ане�или

в�МФЦ,�адреса��оторых���азаны�в�п�н�тах�3,�4�настояще�о�Административно�о�ре�ламента;
направление�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�заявителю�почтой�за�азным�письмом

с��ведомлением�по�почтовом��адрес�,���азанном��заявителем�для�этой�цели�в�заявлении.
Сро��выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�с��четом�способа�выдачи�та�их�до��-

ментов,���азан�в�п�н�те�13�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
Ма�симальный�сро��выполнения�административной�процед�ры�14�дней�со�дня�подписания�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�лично�заявителю,�запись�о�выдаче

до��ментов�заявителю,�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�выдачи�до��ментов;
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�и�записью�в�эле�тронном�до��ментообороте;
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителю�отображается�в�соответствии�с�поряд�ом�ведения�до��ментооборота,�принятым�в�МФЦ.
4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений

45.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных
правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществляемых)
ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�председателем��полномоченно�о�ор�ана.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и
46.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии
с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
�Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется

информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.
Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более

20�(двадцати)��дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.
Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�при�аза,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения

по�их��странению.
При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
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.
Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-

ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы

47.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-

тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципаль-

ная��сл��а,���зал��ожидания,�местам�для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их
заполнения�и�перечнем�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��станов-
ленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
48.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.
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
49.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.
50.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-

жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�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�правовыми�а�тами;
от�аза�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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.
51.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается���лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период

е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
52.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о

порталов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)
обжалования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�а-
нами,�предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальны-
ми�сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�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�те�4

административно�о�ре�ламента.
В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в��полномоченный�ор�ан,�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�м�ниципальн�ю��сл���.
Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��с-

л���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��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)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-

ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��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.
53.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�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��полномоченным�ор�аном.�При�этом

сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Жалоба,�пост�пившая�в��полномоченный�ор�ан,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в

сл�чае�обжалования�от�аза��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�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.
54.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�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�Федерации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�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�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
55.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�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�действие

(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.
56.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
57.��В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о

сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.
58.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
59.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
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В�______________________________________
от�______________________________________

(наименование�заявителя,��ФИО��ражданина)
______________________________________

(адрес,�место�жительства,�ре�визиты�до��мента
�достоверяюще�о�личность,�ре�.�номер�записи�ЕГРЮЛ,

ЕГРИП,�ИНН�нало�оплательщи�а)
почтовый�адрес:________________________
телефон�_______________________________

адрес�эле�тронной�почты:________________

Ходатайство
 о
 переводе
 земель
 из
 одной
 �ате�ории
 в
 др���ю
(о
 переводе
 земельных
 �част�ов
 из
 состава
 земель
 одной
 �ате�ории
 в
 др���ю)

Прош���перевести�(отнести)�земельный��часто��с��адастровым�номером
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
из�(�)��ате�ории�земель�_____________________________________________________________________________________________________________________
в��ате�орию�земель___________________________________________________________________________________________________________________________
для______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азывается�обоснование�перевода�земельно�о��част�а)
земельный��часто��предоставлен�___________________________________________________________________________________________________________

(��азывается�правообладатель�земельно�о��част�а)
на�праве_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азывается�вид�права,�на��отором�предоставлен�земельный��часто�)
К�заявлению�прила�аются�след�ющие�до��менты:
1)�____________________________________________________________
2)�_____________________________________________________________
3)�_____________________________________________________________
До��менты,��являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):

� нарочно�в�МФЦ
� нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма
� посредством�почтовой�связи

«___»�____________�201__��.

Заявитель�(представитель)__________________________________________���������������������___________
����������������������������������������������(фамилия,�имя,�отчество�полностью)�������������������(подпись)
�«___»�_________�201_��.��_________________________________________________________________
���������������������������������������(подпись�специалиста,�принявше�о�заявление�и�до��менты)
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РАСПИСКА
 В
 ПОЛУЧЕНИИ
 ДОКУМЕНТОВ


�____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО�заявителя�/�представителя)

1.�Представленные�до��менты

2.��Недостающие��до��менты,��при��непредставлении��оторых
принимается�решение�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

Заявителю�разъяснены�последствия:
-�не�предоставления�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2�настоящей�распис�и;

До��менты�сдал�и�один�э�земпляр�распис�и�пол�чил:
____________________________________________����_____________��__________________________________
(дата)�������������������������(подпись)���������������������������(Ф.И.О.�заявителя�/представителя)

До��менты�принял�на�______�листах�и�заре�истрировал�в�ж�рнале�ре�истрации

от�________________�№�_______________
(дата)
_____________________���_________________________________________����________________________
(должность)����������������������������������(подпись)������������������������������(Ф.И.О.�специалиста)
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От�5�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2236
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� )орода� Ко)алыма

от�07.12.2015�№3589

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�статьей�28�Устава��орода�Ко�алыма,�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��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3589�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов�из�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения,�находя-
щихся�в�собственности�м�ниципально�о�образования�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,��рестьянс-
�им�(фермерс�им)�хозяйствам�для�ос�ществления�их�деятельности�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�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��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.


 Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.09.2016
№2236

Административный� ре)ламент� предоставления� м/ниципальной� /сл/)и� по
предоставлению� земельных� /част;ов� из� земель� сельс;охозяйственно)о

назначения,� находящихся� в� собственности�м/ниципально)о� образования� или
)ос/дарственная� собственность� на� ;оторые� не� раз)раничена,� ;рестьянс;им

(фермерс;им)� хозяйствам�для� ос/ществления� их�деятельности

1.�Общие�положения

Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�предоставлению�земельных��част�ов�из�земель�сель-

с�охозяйственно�о�назначения,�находящихся�в�собственности�м�ниципально�о�образования�или��ос�дарственная�собственность�на
�оторые�не�раз�раничена,��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйствам�для�ос�ществления�их�деятельности»�(далее�та�же�–�администра-
тивный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)��станавливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�и�административ-
ных�действий��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-��полномоченный�ор�ан),
а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями�и�ор�анами�власти�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Действие�административно�о�ре�ламента�не�распространяется�на�предоставление�земельных��част�ов�из�земель�сельс�охозяй-

ственно�о�назначения,�находящихся�в�собственности�м�ниципально�о�образования�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые
не�раз�раничена,��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйствам�для�ос�ществления�их�деятельности,�на�тор�ах.

Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются��рестьянс�ие�(фермерс�ие)�хозяйства�(далее�–�заявители).
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�от�имени�заявителей�вправе�обратиться�их�представители,�действ�ющие�на�основа-

нии�доверенности,�за�она,�либо�а�та��полномоченно�о�на�то��ос�дарственно�о�ор�ана�или�ор�ана�местно�о�само�правления.

Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет

№107�(приёмная);
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
пятниц�-�с�8:30�до�17:00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходной�день.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����-�отдел�зе-

мельных�рес�рсов�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№109;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-777,�93-779;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,���лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�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.
5.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анов�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�-�ИФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:
понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,
перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru
2)�Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансий-

с�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(далее�-�Росреестр).
Росреестр�находится�по�адрес�:
место�расположения:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�32;
телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-45,�5-13-69;
адрес�эле�тронной�почты:�u8617@yandex.ru;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
3)�Федеральное��ос�дарственное�бюджетное��чреждение�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарствен-

ной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�����–�Ю�ре�(далее�–�Кадастровая�палата):
Кадастровая�палата�находится�по�адрес�:
628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,�д.�27.
Телефоны�для�справо�:�8�(3467)�30-00-99
Адрес�эле�тронной�почты:�fgu86@u86.rosreestr.ru
Адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
�рафи��работы:
вторни�:�12.00�–�20.00,
среда:�8.00�–�16.00,
четвер�:�12.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�16.00,
с�ббота:�8.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
6.�Сведения,���азанные�в�п�н�тах�3�-�5��Административно�о�ре�ламента�размещаются�на�информационных�стендах�в�месте

предоставления�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»�86.gosuslugi.ru�(далее�–�ре�иональный�портал).
7.�Информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ни-

ципальной��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�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
Информация�о�м�ниципальной��сл��е�та�же�размещается�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационном

стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
8.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за

предоставление�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�специалист�отдела�КУМИ)�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�п�н�те�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�невозможности�специалиста,�принявше�о�звоно�,�самостоятельно�ответить�на�поставленный�вопрос,�телефонный�звоно��дол-

жен�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,�специа-
лист,�ос�ществляющий��стное�информирование,�может�предложить�заявителю�направить�в��полномоченный�ор�ан�письменное�обраще-
ние�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа,�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информирования.
9.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�ее�о�азания,�в�письменной

форме�заявителям�необходимо�обратиться�в�приемн�ю��полномоченно�о�ор�ана�либо�Отдел�делопроизводства.
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).
Сро��ответа�на�письменное�обращение�заявителя�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�30

�алендарных�дней�с�даты�ре�истрации�обращения.
Сро��ответа�на�письменное�обращение�заявителя�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�в�день�ре�истрации�обращения

в��полномоченном�ор�ане.
10.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о

порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в
п�н�те�6�административно�о�ре�ламента.
11.�Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным

с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�МФЦ
в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�и�ре�ламентом�работы�МФЦ.
12.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�раз-

мещается�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,�м�ниципальных�правовых�а�тов�м�ниципально�о�образования��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��полномоченно�о�ор�ана,�стр��т�рных�под-

разделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
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�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и;
блан��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(далее�та�же�–�заявление,�заявление�о�предоставлении�земельно�о

�част�а)�и�образцы�е�о�заполнения;
исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
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бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
те�ст�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,�об-
ратившись���специалист��отдела�КУМИ.
В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�отдела�КУМИ,�в�сро�,�не�превыша-

ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационном�стенде,�находящемся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и
13.�Предоставление�земельных��част�ов�из�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения,�находящихся�в�собственности�м�ници-

пально�о�образования�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйствам��для
ос�ществления�их�деятельности.

Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и
14.�Ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ни-

ципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�-

отдел�земельных�рес�рсов.
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
15.�При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��полномоченный�ор�ан�ос�ществляет�межведомственное�информационное�вза-

имодействие�с:
ИФНС;
Росреестром;
Кадастровой�палатой.
16.�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

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�запрещается�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�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предостав-
ляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными
для�предоставления�м�ниципальных��сл��,��твержденный�решение�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��».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
17.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�выдача�(направление)�заявителю:
решения�(постановление�Администрации��орода�Ко�алыма)�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно;
до�овора���пли-продажи�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�собственность�за�плат�;
до�овора�аренды�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�аренд�;
до�овора�безвозмездно�о�пользования�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользование;
решения�(�ведомление)�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а.

Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
18.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�30��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�заявления.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и:�не�позднее�3��алендар-

ных�дней,�со�дня�подписания�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность
бесплатно;�до�овора���пли-продажи�земельно�о��част�а;�до�овора�аренды�земельно�о��част�а;�до�овора�безвозмездно�о�пользова-
ния;��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а.
Сро��возврата�заявителю�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�–�в�течение�10��алендарных�дней�со�дня�пост�пле-

ния�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�29.10.�2001�№�44,�ст.�4147);
Федеральным�за�оном�от�21.07.1997�№�122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»

(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�28.07.�1997�№�30,�ст.�3594);
Федеральным�за�оном�от�25.10.2001�№�137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(«Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�29.10.�2001�№�44,�ст.�4148);
Федеральным�за�оном�от�24.07.2002�№�101-ФЗ�«Об�обороте�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения»�(далее�–�Федеральный

за�он�«Об�обороте�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения»)�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�от�29.07.�2002
№�30,�ст.�3018);
Федеральным�за�оном�от�11.06.2003�№74-ФЗ�«О��рестьянс�ом�(фермерс�ом)�хозяйстве»�(«Собрание�за�онодательства�Россий-

с�ой�Федерации»�от�16.06.2003,�№�24,�ст.�2249);
Федеральным�за�оном�от�27.07.�2006�№�152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»

от�31.07.�2006����№�31�(1�ч.),�ст.�3451);
Федеральным�за�оном�от�24.07.�2007�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»(далее�–�Федеральный�за�он�«О

�ос�дарственном��адастре�недвижимости»)�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�30.07.2007№�31,�ст.�4017);
Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(«Со-

брание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�02.08.�2010�№�31,�ст.�4179);
При�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от��12.01.2015�№�1�«Об��тверждении�перечня�до��мен-

тов,�подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Заре�истрировано�в�Минюсте
России�27�февраля�2015��ода�№�36258)�(«Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru»�от�28.02.2015);
При�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№�7�«Об��тверждении�поряд�а�и�спосо-

бов�подачи�заявлений�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане
территории,�заявления�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�илим�-
ниципальной�собственности,�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�т-
ронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�требований���их�формат�»
(«Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru»�от�27.02.2015);
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000�№�26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отноше-

ний�вХанты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от�25.05.2000
№�4�(часть�I),�ст.�217);
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.�2010�№�102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»

(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�от�1�–�15.06.�2010�№�6�(часть�I),�ст.�461);
�Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
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�»,�№06,�10.02.2012);
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«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�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013);
настоящим�административным�ре�ламентом.

Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
20.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�Заявление�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�свободной�форме�либо�по�форме,�приведенной�в�приложении�2���админи-

стративном��ре�ламент�,�в��отором���азывается:
фамилия,�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,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
�адастровый�номер�земельно�о��част�а;
основание�предоставления�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�из�числа�пред�смотренных�п�н�том�2�статьи�39.3,�статьей

39.5,�п�н�том�2�статьи�39.6�или�п�н�том�2�статьи�39.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
вид�права,�на��отором�заявитель�желает�приобрести�земельный��часто�,�если�предоставление�земельно�о��част�а���азанном�

заявителю�доп�с�ается�на�нес�оль�их�видах�прав;
ре�визиты�решения�об�изъятии�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�сл�чае,�если�земельный

�часто��предоставляется�взамен�земельно�о��част�а,�изымаемо�о�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд;
цель�использования�земельно�о��част�а;
ре�визиты�решения�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�в�сл�чае,�если�земельный��часто�

образовывался�или�е�о��раницы��точнялись�на�основании�данно�о�решения;
почтовый�адрес�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�для�связи�с�заявителем;
один�из�след�ющих�способов�предоставления�рез�льтатов�рассмотрения�заявления��полномоченным�ор�аном:
-�в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�заявитель�пол�чает�непосредственно�при�личном�обращении;
-�в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�направляется��полномоченным�ор�аном�заявителю�посредством�почтово�о�отправления.
2)�До��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае�если�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о

�част�а�обращается�представитель�заявителя.
3)�Заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�соответствии�с�за�о-

нодательством�иностранно�о��ос�дарства,�в�сл�чае�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо.
4)�Копия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(представителя�заявителя),��роме�сл�чаев�представления�заявления

посредством�отправ�и�через�личный��абинет�Едино�о�портала�или�ре�ионально�о�портала,�а�та�же�если�заявление�подписано��си-
ленной��валифицированной�эле�тронной�подписью.
5)�В�сл�чае�подачи�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а�из�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения�в�соответствии

с�подп�н�том�9�п�н�та�2�статьи�39.3�или�подп�н�том�31�п�н�та�2�статьи�39.6�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации���этом�
заявлению�прила�аются�до��менты,�подтверждающие�надлежащее�использование�та�о�о�земельно�о��част�а�и�пред�смотренные
перечнем,��становленным�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«Об�обороте�земель�сельс�охозяйственно�о�назначения».

6)�Со�лашение�о�создании��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�в�сл�чае,�если�фермерс�ое�хозяйство�создано�нес�оль�ими
�ражданами.
7)�Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а,�либо��адастровая�выпис�а�о�земельном��част�е.
8)�Выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�о�правах�на�земельный��часто�

или��ведомление�об�отс�тствии�в�Едином��ос�дарственном�реестре�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�запрашиваемых
сведений�о�заре�истрированных�правах�на�земельный��часто�.
9)�Выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�об�индивид�альном�предпринимателе,

являющемся�заявителем.
10)�Выпис�а�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�о�юридичес�ом�лице,�являющемся�заявителем.
21.�До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1�–�6�п�н�та�20�Административно�о�ре�ламента,�заявитель�представляет�самостоятельно.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�7�–�10�п�н�та�20�Административно�о�ре�ламента,�заявитель�вправе�предоставить�по�собствен-

ной�инициативе,�та���а��они�подлежат�предоставлению�в�соответствии�с�межведомственным�информационным�взаимодействием.
До��мент,���азанный�в�подп�н�те�7�п�н�та�20�Административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в��Кадастров�ю
палат��(способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения�и��рафи�е�работы���азаны�в�п�н�те�5�административно�о�ре�ламента).
До��мент,���азанный�в�подп�н�те�8�п�н�та�20�административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в�Росре-

естр�(способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения�и��рафи�е�работы���азаны�в�п�н�те�5�административно�о�ре�ламента).
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�9�и�10�п�н�та�20�Административно�о�ре�ламента,�заявитель�может�пол�чить,�обратившись�в

ИФНС�(способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения�и��рафи�е�работы���азаны�в��п�н�те�5�Административно�о�ре�ламента).
Непредставление�заявителем�до��ментов,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является�основанием

для�от�аза�ем��в�предоставлении��ос�дарственной��сл��и.
22.�Способы�подачи�до��ментов�заявителем:
при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
по�почте�(в�том�числе�на�эле�тронн�ю�почт�)�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,��полномоченный�ор�ан;
посредством�обращения�в�МФЦ;
в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет».
Порядо��и�способы�подачи�заявлений,�если�они�подаются�в�форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�информационно-

теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�и�требования���их�формат���тверждены�при�азом�Минэ�ономразвития�России�№�7.
В�сл�чае�подачи�заявления�лично��опии�до��ментов�для��достоверения�их�верности�представляются�с�одновременным�предъяв-

лением�ори�иналов�до��ментов.�Копии�до��ментов�после�провер�и�соответствия�ори�иналам�заверяются�лицом,�их�принимающим.
В�сл�чае�подачи�заявления�лично�заявителю�выдается�распис�а�в�приеме�до��ментов�по�форме,�приведенной�в�приложении�2��

настоящем��Административном��ре�ламент�,�с���азанием�перечня�представленных�заявителем�до��ментов,�даты�и�времени�пол�че-
ния.�В�сл�чае�подачи�заявления�в�форме�эле�тронно�о�до��мента��ведомление�о�пол�чении�заявления�направляется���азанным
заявителем�в�заявлении�способом�не�позднее�рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�пост�пления�заявления�в�Уполномоченный�ор�ан.
В�сл�чае�подачи�заявления�п�тем�направления�почтовым�отправлением�распис�а�в�пол�чении�заявления�и��опий�до��ментов��раж-
данин��не�выдается.
23.�Запрещается�требовать�от�заявителя:
предоставления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�нормативными�правовыми�а�тами,�ре��лир�ющими�отношения,�возни�ающие�в�связи�с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и;
предоставления�до��ментов�и�информации,�в�том�числе�подтверждающих�внесение�заявителем�платы�за�предоставление��ос�-

дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��оторые�в�соответствии�с�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�м�ниципально�о�об-
разования��ород�Ко�алым,�находятся�в�распоряжении�исполнительных�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�п-
равления�и�(или)�подведомственных�исполнительным�ор�анам��ос�дарственной�власти�и�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�а-
низаций,��частв�ющих�в�предоставлении��ос�дарственных�или�м�ниципальных��сл��,�за�ис�лючением�до��ментов,�на��оторые�данное
требование�не�распространяется�в�соответствии�с�перечнем�та�их�до��ментов,��становленным�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010
№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��».

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
24.�Основания�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�действ�ющим�за�оно-

дательством�не�пред�смотрены.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
25.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�действ�ющим�за�онодательством�не�пред�смотрены.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для��от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
26.�Перечень�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,��оторое�в�соответствии�с�земельным�за�онодательством

не�имеет�права�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов;
��азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�на�праве�постоянно�о�(бессроч-

но�о)�пользования,�безвозмездно�о�пользования,�пожизненно�о�наслед�емо�о�владения�или�аренды,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если
с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�обладатель�данных�прав�или�подано�заявление�о�предоставлении
земельно�о��част�а��ражданином�для�сельс�охозяйственно�о�использования,�не�пред�сматривающе�о�строительства�зданий,�со-
ор�жений,�если�та�ие�земельные��част�и�в�лючены�в��твержденный�в��становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации�поряд-
�е�перечень�земельных��част�ов,�предоставленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для���азанных
н�жд,�на�сро��не�более�чем�пять�лет;
��азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�не�оммерчес�ой�ор�анизации,

созданной��ражданами,�для�ведения�о�ородничества,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или��омпле�сно�о�освоения�территории�в
целях�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства;
на���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т

незавершенно�о�строительства,�принадлежащие��ражданам�или�юридичес�им�лицам;
на���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т

незавершенно�о�строительства,�находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности;
��азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�изъятым�из�оборота�или�о�раниченным

в�обороте�и�е�о�предоставление�не�доп�с�ается�на�праве,���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а;
��азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�зарезервированным�для��ос�дар-

ственных�или�м�ниципальных�н�жд,�в�сл�чае�если�заявитель�обратился�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соб-
ственность,�постоянное�(бессрочное)�пользование�или�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�аренд�,�безвозмездное
пользование�на�сро�,�превышающий�сро��действия�решения�о�резервировании�земельно�о��част�а;
��азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в�отноше-

нии��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�или�земельный��часто��образован�из�земельно�о
�част�а,�в�отношении��оторо�о�с�др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории;
��азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��образован�из�земельно�о��част�а,�в�отношении

�оторо�о�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�и�в�соответствии
с��твержденной�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�-
тов�ре�ионально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения;
��азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��является�предметом�а��циона,�извещение�о

проведении��оторо�о�размещено�в�соответствии�с�п�н�том�19�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�пост�пило�пред�смотренное�подп�н�том�6�п�н�та

4�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�заявление�о�проведении�а��циона�по�е�о�продаже�или�а��циона�на�право
за�лючения�до�овора�е�о�аренды�при��словии,�что�та�ой�земельный��часто��образован�в�соответствии�с�подп�н�том�4�п�н�та�4�статьи
39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и��полномоченным�ор�аном�не�принято�решение�об�от�азе�в�проведении�это�о
а��циона�по�основаниям,�пред�смотренным�п�н�том�8�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�оп�бли�овано�и�размещено�в�соответствии�с

подп�н�том�1�п�н�та�1�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�извещение�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для
индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или�ос�ществ-
ления��рестьянс�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятельности;
разрешенное�использование�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям�использования�та�о�о�земельно�о��част�а,���азанным

в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а;
земельный��часто��не�в�лючен�в��твержденный�в��становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�перечень�зе-

мельных��част�ов,�предоставленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для���азанных�н�жд,�в�сл�чае
если�подано�заявление�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�10�п�н�та�2�статьи�39.10�Земельно�о
�оде�са�Российс�ой�Федерации;
предоставление�земельно�о��част�а�на�заявленном�виде�прав�не�доп�с�ается;
в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�не��становлен�вид�разрешенно�о�использования;
��азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��не�отнесен���определенной��ате�ории�земель;
в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�принято�решение�о�предварительном�со�ласо-

вании�е�о�предоставления,�сро��действия��оторо�о�не�исте�,�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�иное
не���азанное�в�этом�решении�лицо;
�раницы�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным

за�оном«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»;
площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�о�е�о�предоставлении,�превышает�е�о�площадь,���азанн�ю�в�схеме�распо-

ложения�земельно�о��част�а,�в�соответствии�с��оторой�та�ой�земельный��часто��образован,�более�чем�на�десять�процентов.

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и
27.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�без�взимания�платы.

Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-
тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
28.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством�эле�-
тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов
29.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма,��полномоченный�ор�ан�подлежит�ре�истрации,�специалистом�отдела�делопроизводства,�специалистом�м�ници-
пально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»�(далее�–�специалист
УОДОМС)�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�отдела�делопроизводства�при�личном�обращении,

подлежит�ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в

соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-
щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
30.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в

отдельно�стоящих�зданиях.
Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
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панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-
ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.
31.�Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,

местонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.
32.�Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-

р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.
33.�Места�ожидания�обор�д�ется�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.
34.�Информационные�стенды,�информационные�терминалы�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.
35.�Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�опти-

мальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
36.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
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�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
37.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��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;
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�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.

Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
38.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и��полномоченным�ор�аном.
39.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления

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
40.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них;
рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�либо�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципаль-

ной��сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
41.�Бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�приводится�в�приложении�1���админи-

стративном��ре�ламент�.

Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
42.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,��полномо-

ченный�ор�ан�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�прием�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;
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес��полномоченно�о�ор�ана��-�специалист�УОДОМС;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�-�в�течение�1�рабоче�о�дня�с
момента�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,��полномоченный�ор�ан;�при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с
момента�пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).
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�выполнения�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;
Заявителю,�подавшем��заявление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�или��полномоченный�ор�ан,�выдается�распис�а�в�пол�че-

нии�до��ментов�с���азанием�перечня�и�даты�пол�чения��полномоченным�ор�аном,�а�та�же�с���азанием�перечня�сведений�и�до��мен-
тов,��оторые�б�д�т�пол�чены�по�межведомственным�запросам.
Заре�истрированное�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�приложениями�передается�специалист��отдела�КУМИ,

ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов,��пол�чение�ответов�на�них
43.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и���специалист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:������специалист�отдела�КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�1�рабочий�день�со�дня�пост�пления
заре�истрированно�о�заявления�специалист��отдела�КУМИ);
пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно-

�о�действия�-�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�аны,�предоставляющие�до��мент�и�информацию).
Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ,�ре�истрир�ет�ответ�на�межве-

домственный�запрос,�в�ж�рнале�ре�истрации�в�день�е�о�пост�пления.

Рассмотрение�представленных�до��ментов�и�принятие�решения�о�предоставлении�либо�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципаль-
ной��сл��и
44.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��отдела�КУМИ,�заре�истрированно-

�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�ответа�на�межведомственный�запрос�(в�сл�чае�е�о�направления).
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�специалист�отдела�КУМИ;
за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплат-

но�-��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�замещающее;
за�подписание�до�овора���пли-продажи,�до�овора�аренды,�до�овора�безвозмездно�о�пользования,��ведомления�об�от�азе�–

председатель��полномоченно�о�ор�ана;
�за�ре�истрацию�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и��-�специалист�отдела�делопроиз-

водства,�специалист�УОДОМС,�специалист�КУМИ.
В�сро��не�более�чем�30��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а�ответственное

должностное�лицо��полномоченно�о�ор�ана�рассматривает�пост�пившее�заявление,�проверяет�наличие�или�отс�тствие�оснований,
пред�смотренных�п�н�том�26�административно�о�ре�ламента,�и�по�рез�льтатам���азанных�рассмотрения�и�провер�и�совершает�одно
из�след�ющих�административных�действий:
ос�ществляет�под�отов���прое�тов�до�овора���пли-продажи,�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�или�до�овора�безвозмездно�о

пользования�земельным��част�ом�в�трех�э�земплярах�и�их�подписание;
принимает�решение�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно�или�в�постоянное�(бессрочное)�пользование;
принимает�решение�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�при�наличии�хотя�бы�одно�о�из�оснований,�пред�смотренных

п�н�том�26�административно�о�ре�ламента.�В���азанном�решении�должны�быть���азаны�все�основания�от�аза.
В�течение�10�дней�со�дня�пост�пления�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а��полномоченный�ор�ан�возвращает�это

заявление�заявителю,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�подп�н�та�1�п�н�та�20�административно�о�ре�ламента,�подано�в�иной
�полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соответствии�с�подп�н�тами�2�-�6�п�н�та�20
административно�о�ре�ламента.�При�этом��полномоченным�ор�аном�должны�быть���азаны�причины�возврата�заявления�о�предос-
тавлении�земельно�о��част�а.
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�26�административно�о�ре�ламента,
оснований�для�возврата�до��ментов.

Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:
подписанные�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно;
до�овор���пли-продажи�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�собственность�за�плат�;
до�овор�аренды�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�аренд�;
�до�овор�безвозмездно�о�пользования�в�сл�чае�предоставления�земельно�о��част�а�в�безвозмездное�пользование;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а,�о�возврате�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно�ре�истрир�-

ется�специалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
до�овор���пли-продажи�земельно�о��част�а�ре�истрир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации�отдела�КУМИ��полномоченно�о�ор�ана;
до�овора�аренды�земельно�о��част�а�ре�истрир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации���отдела�КУМИ��полномоченно�о�ор�ана;
до�овор�безвозмездно�о�пользования�ре�истрир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации���отдела�КУМИ��полномоченно�о�ор�ана;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а,�о�возврате�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а

ре�истрир�ется�в�специалистом�УОДОМС�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
В�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист�отдела�КУМИ,�в�день�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ.

Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
45.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�либо�пост�пление�их�специалист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой�–�специалист

Отдела�делопроизводства;
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�–�специалист�отдела

КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3��алендарных�дней�со�дня�подписания�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и).
Критерий�принятия�решения�о�выдаче�(направлении)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и:�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ,�направление�посредством
Едино�о�и�ре�ионально�о�портала.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю,�подтверждается�записью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
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�направления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�на�эле�тронн�ю�почт��заявите-

ля,�подтверждается�при�реплением���эле�тронном��до��мнетооборот��с�риншота�эле�тронно�о��ведомления�о�достав�е�сообщения;
в�сл�чае�направления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�заявителю�посредством

Едино�о�или�ре�ионально�о�портала,�подтверждается�при�реплением���эле�тронном��до��мнетооборот��с�риншота�записи�о�выдаче
до��ментов�заявителю.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением
и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений�административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых

а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений

46.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных
правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществляемых)
ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�председателем��полномоченно�о�ор�ана.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и
47.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии
с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
�Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется

информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.
Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более

20�(двадцати)��дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.
Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�при�аза,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения

по�их��странению.
При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
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.

Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-
ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы
48.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-

тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципаль-

ная��сл��а,���зал��ожидания,�местам�для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их
заполнения�и�перечнем�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��станов-
ленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
49.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.

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
50.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.
51.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-

жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�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��полномоченно�о�ор�ана�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.
52.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается���лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период

е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
53.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�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).
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Время�приема�жалоб�ос�ществляется�в�соответствии�с��рафи�ом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанным�в�п�н�те�4

административно�о�ре�ламента.
В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в��полномоченный�ор�ан,�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�м�ниципальн�ю��сл���.
Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��с-

л���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��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)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-

ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��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.
54.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�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��полномоченным�ор�аном.�При�этом

сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Жалоба,�пост�пившая�в��полномоченный�ор�ан,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в

сл�чае�обжалования�от�аза��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�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.
55.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�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�Феде-

рации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�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�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
56.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�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�действие

(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.
57.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
58.��В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о

сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.
59.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
60.�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.
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о� предоставлении� земельно)о� /част;а� для� ос/ществления� деятельности

;рестьянс;о)о� (фермерс;о)о)� хозяйства

Лист № ________ Всего листов ________ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
Главе города Когалыма 
 
__________________  
 

2. 

Заполняется специалистом органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги 
2.1. Порядковый № записи 
______________________________________ 
2.2. Количество: документов ____________ / листов в 
них__________ 
2.3. Ф.И.О. специалиста 
_____________________________________ 
2.4. Дата «______» _____________________ 
20_____г., время _________ 

1.1 

Прошу предоставить земельный участок 
в аренду (собственность)___________________ 

___на срок___________________________________________________________________ 
  

1.2 Цель использования земельного участка:  

1.3 
Кадастровый номер испрашиваемого земельного 
участка: 

 

1.4 Местоположение земельного участка:  
1.5 Площадь земельного участка:  

2 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ) 

 

Наименование заявителя _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность _______________________________ 
Место нахождения заявителя__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Номер записи о государственной регистрации юридического лица:  
___________________________________________________________________________                                                         

3 
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению) 

 
1  

2  
3  

 4  
 5  
4 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ) 
  Заявитель  Представитель заявителя 

 

Телефон: __________________ Факс:________________ E-mail __________________:  
 
Почтовый адрес___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

5 

СПОСОБ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ: 
В МФЦ 
НАРОЧНО 
ПО АДРЕСУ:_____________________________________________________ 
 

6 ПОДПИСЬ 

 Ф.И.О.: ____________________ Подпись: ______________ 
Дата:  

«___» __________ 20__ г. 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�5�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2237
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� )орода� Ко)алыма

от�23.12.2015�№3741

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ��«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�статьей�28�Устава��орода�Ко�алыма,�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��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№3741�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предварительное�со�ласование�предоставления�земельно�о��част�а»�(далее�-�постановле-
ние)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2016�№850�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№3741»�признать��тратившим�сил�.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�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��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.


 
 Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.09.2016
№2237

Административный� ре)ламент� предоставления� м/ниципальной� /сл/)и
«Предварительное� со)ласование� предоставления� земельно)о� /част;а»

1.�Общие�положения
Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предварительное�со�ласование�предоставления�зе-

мельно�о��част�а»�(далее�–�административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)�разработан�в�целях�повышения��ачества�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и,��станавливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�и�административных
действий��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-��полномоченный�ор�ан),�а
та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами�власти�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�юридичес�ие�или�физичес�ие�лица,�обратившиеся�на�за�онных

основаниях�с�заявлением�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�(далее�–�заявитель).
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.
Требования���поряд���информирования�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет

№107�(приёмная);
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:��понедельни��-�с�08.30�до�18.00,�пятница�-�с�8:30�до�17:00,�перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходной�день.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����-�отдел�зе-

мельных�рес�рсов�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№109;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
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телефоны�отдела�КУМИ:�93-777,�93-779;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:�понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�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.
5.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анов�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�-�ИФНС):
адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:�понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,��перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
2)��Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(далее�-�Росреестр):
место�расположения:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�32;
телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-45,�5-13-69;
адрес�эле�тронной�почты:�u8617@yandex.ru;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru
�рафи��работы:��вторни�:�9.00�–�18.00,�среда:�9.00�–�18.00,��четвер�:�9.00�–�20.00,�пятница:�8.00�–�17.00,�с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
3)�Федеральное��ос�дарственное�бюджетное��чреждение�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарствен-

ной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�����–�Ю�ре�(далее�–�Кадастровая�палата):
��место�расположения:�628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,�д.�27.
��телефоны�для�справо�:�8�(3467)�30-00-99
��адрес�эле�тронной�почты:�fgu86@u86.rosreestr.ru
��адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
�рафи��работы:
вторни�:�12.00�–�20.00,
среда:�8.00�–�16.00,
четвер�:�12.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�16.00,
с�ббота:�8.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
6.�Сведения,���азанные�в�п�н�тах�3�–�5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�размещаются�на�информационных�стендах�в

местах�предоставления�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)»

(далее���-�Единый�портал)�www.gosuslugi.ru;
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)�86.gosuslugi.ru�.
7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�обращается�лично,�письменно,�по

телефон��либо�через�Единый�и�ре�иональный�порталы.
Информирование�(�онс�льтирование)�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�специалистами�отдела�КУМИ.
Информация�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещается:
на�информационных�стендах��полномоченно�о�ор�ана;
на�официальном�сайте�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»;
на�Едином�и�ре�иональном�порталах;
в�средствах�массовой�информации,�в�информационных�материалах�(брошюрах,�б��летах�и�т.д.).
8.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�разме-

щается�след�ющая�информация:
извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предо-

ставлению�м�ниципальной��сл��и;
место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр��т�рно-

�о(ых)�подразделения(й),��частв�юще�о(их)�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);
сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения
и��рафи�ах�работы�ор�анов,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�МФЦ;
о�процед�ре�пол�чения�информации�заявителем�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-

ления�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;
бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
основания�для�от�аза�в�предоставлении�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,�полный�те�ст�Административно�о�ре�ламента�можно�пол�чить
��специалиста�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана).
9.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�стр��т�рно�о�подразделения

�полномоченно�о�ор�ана,�ос�ществляет��стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�).�Устное�информирование
ос�ществляется�не�более�15�мин�т.
Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,

отчестве�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.
При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист��полномоченно�о�ор�ана�должен��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��дол-

жен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный�номер,
по��отором��можно�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��полномоченный�ор�ан�письменное�обращение�о
предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информирования.
При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�по�почтовом�

адрес�,�адрес��эле�тронной�почты�или�по�фа�с�,���азанном��заявителем,�в�сро�,�не�превышающий�30��алендарных�дней�с�момента
ре�истрации�обращения.
10.�Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным

с�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�МФЦ
в�соответствии�с�за�люченным�со�лашением�и�ре�ламентом�работы�МФЦ.
11.�Информирование�о�поряд�е�и�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и��онс�льтирование�по�вопросам�ее�предоставления

ос�ществляется�бесплатно.
12.�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�и�ре�ионально�о�порталов,�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет,���азанные�в�п�н�тах�3,�4��настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
13.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�Уполномоченный�ор�ан�в�сро�,�не�превыша-

ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивает�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�Интернет�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и
14.�Предварительное�со�ласование�предоставления�земельно�о��част�а.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,

�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
15.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�(�полномоченный�ор�ан).
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана��-

отдел�земельных�рес�рсов�(стр��т�рное�подразделение).
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��полномоченный�ор�ан�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимо-

действие�с:
ИФНС;
Росреестром;
Кадастровой�палатой.
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��»�запрещается�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�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предостав-
ляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��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��».

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
16.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является:
выдача�(направление)�заявителю�решения�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а;
выдача�(направление)�заявителю�мотивированно�о�решения�об�от�азе�в�предварительном�со�ласовании�предоставления�зе-

мельно�о��част�а;
�ведомление�о�возврате�заявления�о�предварительном�со�ласовании�представления�земельно�о��част�а.
Решение�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�оформляется�в�виде�постановления�Админист-

рации��орода�Ко�алыма.
Решение�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�в�форме�письма�на�официальном�блан�е�Администрации

�орода�Ко�алыма.
Уведомление�о�возврате�заявления�о�предварительном�со�ласовании�представления�земельно�о��част�а�оформляется�в�форме

письма�на�официальном�блан�е�Администрации��орода�Ко�алыма.
Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
17.�Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет��тридцать��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в��полномоченный�ор�ан.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется

со�дня�передачи�МФЦ�до��ментов,�обязанность�по�предоставлению��оторых�возложена�на�заявителя,�в���полномоченный�ор�ан.
Сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�не�позднее�3��ален-

дарных�дней�со�дня�подписания�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�16
настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
18.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
Констит�цией�Российс�ой�Федерации�(Российс�ая��азета�от�25.12.1993�№�237);
Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,�№�44,�ст.�4147;

Парламентс�ая��азета,�№�204-205,�30.10.2001;�Российс�ая��азета,
№�211-212,�30.10.2001);
Федеральным�за�оном�от�21.07.1997��ода�№�122-ФЗ
«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Фе-

дерации,�28.07.1997,�№�30,�ст.�3594;�Российс�ая��азета,�№�145,�30.07.1997);
Федеральным�за�оном�от�25.10.2001��ода�№�137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(Со-

брание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,�№�44,�ст.�4148;�Парламентс�ая��азета,�№�204-205,�30.10.2001;�Рос-
сийс�ая��азета,�№�211-212,�30.10.2001);
Федеральным�за�оном�от�06.10.2003��ода�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой

Федерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�06.10.2003,�№�40,�ст.�3822;�Парламентс�ая��азета,�№�186,�08.10.2003;
Российс�ая��азета,�№�202,�08.10.2003);
Федеральным�за�оном�от�27.07.2006��ода�№�152-ФЗ���«О�персональных�данных»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Феде-

рации,�31.07.2006,�№�31�(1�ч.),�ст.�3451);
Федеральным�за�оном�от�24.07.2007��ода�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(Собрание�за�онодательства

Российс�ой�Федерации,�30.07.2007,�№�31,�ст.�4017;�Парламентс�ая��азета,�№�99-101,�09.08.2007;�Российс�ая��азета,�№�165,
01.08.2007;);
Федеральным�за�оном�от�27.07.2010��ода�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»

(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�02.08.2010,�№�31,�ст.�4179;�Российс�ая��азета,�№�168,�30.07.2010);
при�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от��12.01.2015��ода�№�1�«Об��тверждении�перечня

до��ментов,�подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Заре�истрировано�в
Минюсте�России�27.02.2015�№�36258)�(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�от�28.02.2015)
(далее�-�при�аз�Минэ�ономразвития�от�12�января�2015��ода�№�1);
при�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015��ода�№�7�«Об��тверждении�поряд�а�и

способов�подачи�заявлений�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане
территории,�заявления�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�т-
ронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�требований���их�формат�»
(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�от�27.02.2015);
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.05.2000��ода�№�26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных

отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а,
25.05.2000,����№�4�(часть�I),�ст.�217);
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010��ода�№�102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»

(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�01.06.2010-15.06.2010,�№�6�(часть�1),�ст.�461;�Новости
Ю�ры,�№�107,�13.07.2010);
Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
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�»,�№06,�10.02.2012);
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«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�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013);
настоящий�административный�ре�ламентом.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.�Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�заявителем�предоставляются:
1)�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�со�статьей�39.15�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федера-

ции,�в��отором���азываются:
фамилия,�имя,�отчество,�место�жительства�заявителя�и�ре�визиты�до��мента,��достоверяюще�о�личность�заявителя�(для��раж-

данина);
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,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
�адастровый�номер�земельно�о��част�а,�заявление�о�предварительном�со�ласовании�предоставления��оторо�о�подано,�в�сл�чае,

если��раницы�та�о�о�земельно�о��част�а�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«О��ос�дарственном��адастре
недвижимости»;
ре�визиты�решения�об��тверждении�прое�та�межевания�территории,�если�образование�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а

пред�смотрено���азанным�прое�том;
�адастровый�номер�земельно�о��част�а�или��адастровые�номера�земельных��част�ов,�из��оторых�в�соответствии�с�прое�том

межевания�территории,�со�схемой�расположения�земельно�о��част�а�или�с�прое�тной�до��ментацией�о�местоположении,��раницах,
площади�и�об�иных��оличественных�и��ачественных�хара�теристи�ах�лесных��част�ов�пред�смотрено�образование�испрашиваемо�о
земельно�о��част�а,�в�сл�чае,�если�сведения�о�та�их�земельных��част�ах�внесены�в��ос�дарственный��адастр�недвижимости;
основание�предоставления�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�из�числа�пред�смотренных�п�н�том�2�статьи�39.3,�статьей

39.5,�п�н�том�2�статьи�39.6�или�п�н�том�2�статьи�39.10�Земельно�о�Коде�са�Российс�ой�Федерации�оснований;
вид�права,�на��отором�заявитель�желает�приобрести�земельный��часто�,�если�предоставление�земельно�о��част�а�возможно�на

нес�оль�их�видах�прав;
цель�использования�земельно�о��част�а;
ре�визиты�решения�об�изъятии�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�сл�чае,�если�земельный

�часто��предоставляется�взамен�земельно�о��част�а,�изымаемо�о�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд;
ре�визиты�решения�об��тверждении�до��мента�территориально�о�планирования�и�(или)�прое�та�планиров�и�территории�в�сл�чае,

если�земельный��часто��предоставляется�для�размещения�объе�тов,�пред�смотренных���азанными�до��ментом�и�(или)�прое�том;
почтовый�адрес�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�для�связи�с�заявителем;
2)�схема�расположения�земельно�о��част�а�в�сл�чае,�если�испрашиваемый�земельный��часто��предстоит�образовать�и�отс�тств�ет

прое�т�межевания�территории,�в��раницах��оторой�предстоит�образовать�та�ой�земельный��часто�;
3)�прое�тная�до��ментация�о�местоположении,��раницах,�площади�и�об�иных��оличественных�и��ачественных�хара�теристи�ах

лесных��част�ов�в�сл�чае,�если�подано�заявление�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�лесно�о��част�а;
4)�до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя,�в�сл�чае,�если�с�заявлением�о�предварительном�со�ласо-

вании�предоставления�земельно�о��част�а�обращается�представитель�заявителя;
5)�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�соответствии�с�за�о-

нодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
6)�под�отовленные�не�оммерчес�ой�ор�анизацией,�созданной��ражданами,�спис�и�ее�членов�в�сл�чае,�если�подано�заявление�о

предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�или�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное
пользование���азанной�ор�анизации�для�ведения�о�ородничества�или�садоводства;
7)�выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�о�юридичес�ом�лице�(в�сл�чае,�если�заявителем�является

юридичес�ое�лицо);
8)�выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��или��ведомление�об�отс�тствии

в�едином��ос�дарственном�реестре�прав�запрашиваемых�сведений�о�заре�истрированных�правах�на���азанный�земельный��часто�;
9)���адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо��адастровая�выпис�а�об�испрашиваемом�земельном��част�е;
10)�решение�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�если�та�ое�решение�принято�иным��полно-

моченным�ор�аном.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�7-9�настояще�о�п�н�та��полномоченный�ор�ан�запрашивает�в�поряд�е�межведомственно�о

информационно�о�взаимодействия�в:
ИФНС;
Кадастровой�палате;
Росреестре.
Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�по�собственном��желанию,�обратившись�в�соответств�ющий�ор�ан,��частв�-

ющий�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�по�адресам,���азанным�в�п�н�те�5�настояще�о�административно�о�ре�ламента.
20.�Заявление�может�быть�подано�заявителем�в�свободной�форме�с�соблюдением�требований,���азанных�в�подп�н�те�1�п�н�та�19

настояще�о�административно�о�ре�ламента,�либо�по�ре�оменд�емой�форме,�приведенной�в�приложении�1���настоящем��админис-
тративном��ре�ламент�.
В�заявлении���азывается�способ�предоставления�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�заявитель�пол�чает�непосредственно�при�личном�обращении;
в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�направляется��полномоченным�ор�аном�заявителю�посредством�почтово�о�отправления;
Форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�чить:
на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
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��специалиста�отдела�КУМИ;
��специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах
21.�Способы�подачи�до��ментов�заявителем:
при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
по�почте�(в�том�числе�на�эле�тронн�ю�почт�)�в�Администрацию��орода������Ко�алыма,��полномоченный�ор�ан;
посредством�обращения�в�МФЦ.
22.�В�соответствии�с�частью�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления

�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�запрещается�требовать�от�заявителей:
представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�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�м�ни-

ципальной��сл��и,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных
ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�прав-
ления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных�частью
�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��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,�за�ис�лю-
чением�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�Уполномоченный�ор�ан�по�собственной�инициативе.
Непредставление�заявителем�до��ментов,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является

основанием�для�от�аза�заявителю�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
23.�Основания�для�от�аза�в�приеме�заявления�действ�ющим�за�онодательством�не�пред�смотрены.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
24.��Основаниями�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
В�сл�чае�если�на�дат��пост�пления�в��полномоченный�ор�ан�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�зе-

мельно�о��част�а,�образование��оторо�о�пред�смотрено�приложенной���этом��заявлению�схемой�расположения�земельно�о��част�а,
на�рассмотрении�в��полномоченном�ор�ане��находится�представленная�ранее�др��им�лицом�схема�расположения�земельно�о��част�а
и�местоположение�земельных��част�ов,�образование��оторых�пред�смотрено�этими�схемами,�частично�или�полностью�совпадает,
�полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�приостановлении�сро�а�рассмотрения�поданно�о�позднее�заявления�о�предваритель-
ном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�и�направляет�принятое�решение�заявителю.
Сро��рассмотрения�поданно�о�позднее�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�приос-

танавливается�до�принятия�решения�об��тверждении�направленной�или�представленной�ранее�схемы�расположения�земельно�о
�част�а�или�до�принятия�решения�об�от�азе�в��тверждении���азанной�схемы.
25.�Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�с�п�н�том�8�статьи�39.15�Земельно�о��оде�са

Российс�ой�Федерации�и�статьей�13�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�3�мая�2000��ода�№�26-оз�«О�ре��ли-
ровании�отдельных�земельных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»:
1)�схема�расположения�земельно�о��част�а,�приложенная���заявлению�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�зе-

мельно�о��част�а,�не�может�быть��тверждена�по�основаниям,���азанным�в�п�н�те�16�статьи�11.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации;
2)�земельный��часто�,��оторый�предстоит�образовать,�не�может�быть�предоставлен�заявителю�по�основаниям,���азанным�в

подп�н�тах�1�-�13,�15�-�19,�22,�23�статьи�39.16�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
3)�земельный��часто�,��раницы��оторо�о�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«О��ос�дарственном��ада-

стре�недвижимости»,�не�может�быть�предоставлен�заявителю�по�основаниям,���азанным�в�подп�н�тах�1�-�23�статьи�39.16�Земельно�о
�оде�са�Российс�ой�Федерации;
4)�наличие�запрета,�пред�смотренно�о�федеральным�за�онодательством,�на�использование�земельно�о��част�а�в�целях,���азан-

ных�в�заявлении�(до�1�января�2020��ода);
5)�в�лючение�земельно�о��част�а�в�перечень�земельных��част�ов,�предоставляемых�бесплатно�в�собственность��раждан�для

индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,���азанный�в�п�н�те�15�статьи�6.2�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
от�3�мая�2000��ода�№�26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(до
1�января�2020��ода).

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и
26.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�без�взимания�платы.

Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-
тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
27.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством

эле�тронной�почты
28.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления,�в�том�числе�посред-

ством�эле�тронной�почты�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�специалистом�отдела�делопроизводства�в
системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�отдела�делопроизводства�при�личном�обращении,

подлежит�ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в

соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.
Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-

щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
29.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в

отдельно�стоящих�зданиях.
Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.
30.�Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,

местонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.
31.�Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-

р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.
32.�Места�ожидания�обор�д�ется�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.
33.�Информационные�стенды,�информационные�терминалы�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.
34.�Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�опти-

мальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
35.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
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�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
36.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��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;
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�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.
Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
37.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и��полномоченным�ор�аном.
38.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления

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
39.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
рассмотрение�представленных�заявителем�до��ментов�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,�яв-

ляющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной���сл��и.
Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении��2���настоящем��Административном��ре�ламент�.

Прием�и�ре�истрация�заявления��о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
40.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�по�почте�в�адрес��Администрацию��орода�Ко�алыма�или�представленно�о

заявителем�лично�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�–�специалист�отдела�делопроизводства;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�–�в�течение�1�рабоче�о�дня�с
момента�пост�пления�а�Администрацию��орода�Ко�алыма,��при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с�момента�пол�чения�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Критерием�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие

заявления.
Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является�заре�истрированное�заявление.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�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.
Заре�истрированное�заявление�и�прила�аемые���нем��до��менты�передаются�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за

провер���до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
41.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и���специалист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�1�рабочий�день�со�дня�пост�пления
заре�истрированно�о�заявления�специалист��отдела�КУМИ);
пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно-

�о�действия�-�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�аны,�предоставляющие�до��мент�и�информацию).
Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ,�ре�истрир�ет�ответ�на�межве-

домственный�запрос,�в�ж�рнале�ре�истрации�в�день�е�о�пост�пления.
Рассмотрение�представленных�заявителем�до��ментов�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,�яв-

ляющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и
42.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�пост�пление�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за

предоставление�м�ниципальной��сл��и,�всех�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
-�за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�под�отов���до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и;
-�за�подписание��ведомления�о�приостановлении�сро�а�рассмотрения�заявления�–�председатель��полномоченно�о�ор�ана;
-�за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о

�част�а,��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и��ведомления�о�возврате�заявления�–��лава��орода
Ко�алыма,�либо�лицо,�е�о�замещающее;
-�за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�отдела

делопроизводства
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
-�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�–�не
более�15�дней�со�дня�пост�пления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�либо�в�Комитет�ответов�на�межведомственные�запросы);
-�в�сл�чае�принятия�решения�о�возврате�заявления�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�о�возврате�заявления

в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�и�до��ментов;
-�в�сл�чае�принятия�решения�о�направлении��ведомления�о�приостановлении�сро�а�рассмотрения�заявления,��ведомление�о

приостановлении�сро�а�рассмотрения�заявления�оформляется�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�и�до��ментов;
-�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный

сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и);
-�ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-

мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).
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�25�административно�о�ре�ламента.
Рез�льтат�административной�процед�ры:
-�подписанное�и�заре�истрированное�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предварительном�со�ласовании�предо-

ставления�земельно�о��част�а;
-�оформленное�и�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,��ведомление�об�от�азе�в�предоставлении

земельно�о��част�а�или��ведомление�о�возврате�заявления�(в���азанном��ведомлении�должны�быть���азаны�все�основания�от�аза);
-�оформленное�и�подписанное�председателем��полномоченно�о�ор�ана,�либо�лицом�е�о�замещающим,��ведомление�о�приоста-

новлении�сро�а�рассмотрения�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,��ве-

домление�об�от�азе�предварительно�о�со�ласования�предоставления�земельно�о��част�а,��ведомление�о�возврате�заявления�о
предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�подписанные��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�заме-
щающим,�ре�истрир�ется�отделом�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
-��ведомление�о�приостановлении�сро�а�рассмотрения�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о

�част�а,�подписанное�председателем��полномоченно�о�ор�ана,�либо�лицом�е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�специалистом�м�ни-
ципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»�(далее�–�УОДОМС)�в
системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
43.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�отдела�КУМИ,

специалист�МФЦ;
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и;�выдача��ведомления�о�возврате�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��-�1�день�со�дня�ре�ис-
трации��ведомления�выдача��ведомления�о�приостановлении�сро�а�рассмотрения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и��-�1�день�со�дня�ре�истрации��ведомления;�).
Критерий�принятия�решения:�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю�нарочно,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю�отображается�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�до��ментов;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�почтой,�пол�че-

ние�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�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.
4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений
44.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-

ных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�председателем��полномоченно�о
ор�ана.
Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной

�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�со�стороны��раждан,
их�объединений�и�ор�анизаций
45.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии
с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
�Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется

информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.
Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более

20�(двадцати)��дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.
Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�при�аза,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения

по�их��странению.
При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
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.
Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-

ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы
46.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
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В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-
тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��ста-
новленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса
о�м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи
запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���зал��ожидания,�местам
для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их�заполнения�и�перечнем�до��ментов,
необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��становленных���помещениям�МФЦ).
Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
47.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.

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,�м�ниципальных�сл�жащих,�обеспечивающих�ее�предоставление
48.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.
49.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-

жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�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��полномоченно�о�ор�ана�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.
50.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается���лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период

е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
51.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�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�те�4

административно�о�ре�ламента.
В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в��полномоченный�ор�ан,�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�м�ниципальн�ю��сл���.
Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��с-

л���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��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)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-

ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��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.
52.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�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��полномоченным�ор�аном.�При�этом

сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Жалоба,�пост�пившая�в��полномоченный�ор�ан,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в

сл�чае�обжалования�от�аза��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�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.
53.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�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�Федерации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�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�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
54.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�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�действие

(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.
55.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
56.��В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о

сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.
57.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
58.�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
«Предварительное
со�ласование

предоставления

земельно�о
�част�а»

от�____________________________________________
(фамилия,�имя�и�(при�наличии)�отчество,
____________________________________________

ре�визиты�до��мента,��достоверяюще�о�личность
____________________________________________

для�физичес�о�о�лица;�наименование�юридичес�о�о�лица)
Место�жительства�(место�нахождения):
____________________________________________
____________________________________________
ОГРН�_______________________________________

(для�юридичес�их�лиц,�заре�истрированных
на�территории�Российс�ой�Федерации)
ИНН�_______________________________________

(для�юридичес�их�лиц,�заре�истрированных
на�территории�Российс�ой�Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о
 предварительном
 со�ласовании
 предоставления
 земельно�о
 �част�а

Прош��предварительно�со�ласовать�предоставление�земельно�о���част�а�(части�земельно�о��част�а)�с��адастровым�номером�(при
наличии):�_______________________________________________________________________________________.
����������������������������������(в�сл�чае,�если��раницы�подлежат��точнению)

Дополнительно�сообщаю�след�ющ�ю�информацию:
1.�Ре�визиты�решения�об��тверждении�прое�та�межевания�территории�(если�образование�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а

пред�смотрено���азанным�прое�том)�_______________________________________________.
2.�Кадастровый�номер�исходно�о�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов,�из��оторых�в�соответствии�с�прое�том�межевания

территории,�со�схемой�расположения�земельно�о��част�а�пред�смотрено�образование�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�(в�сл�-
чае,�если�сведения�о�та�их�земельных��част�ах�внесены�в��ос�дарственный��адастр��недвижимости)
___________________________________________________________________.
3.�Основание�предоставления�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов�(из�числа�пред�смотренных�Земельным��оде�сом�Рос-

сийс�ой�Федерации)
___________________________________________________________________.
4.�Вид�права�__________________________________________________.
5.�Цель�использования�земельно�о��част�а�_________________________
___________________________________________________________________.
6.�Ре�визиты�решения�об�изъятии�земельно�о��част�а�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�(в�сл�чае,�если�земельный

�часто�� предоставляется� взамен� земельно�о� �част�а,� изымаемо�о� для� �ос�дарственных� или� м�ниципальных� н�жд)
___________________________.
7.�Ре�визиты�решения�об��тверждении�до��мента�территориально�о�планирования�и��(или)��прое�та�планиров�и�территории�(в

сл�чае,�если�земельный��часто��предоставляется�для�размещения�объе�тов,�пред�смотренных���азанными�до��ментом�и�(или)�про-
е�том)�__________________________________________________________________.
8.�Почтовый�адрес�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�для�связи�с�заявителем�________________________________________________________.
К�заявлению�прила�аются:
1.� До��менты,� подтверждающие� право� заявителя� на� приобретение� земельно�о� �част�а� без� проведения� тор�ов

______________________________________________________________________________________________.
2.�Схема�расположения�земельно�о��част�а�(в�сл�чае,�если�испрашиваемый�земельный��часто��предстоит�образовать�и�отс�тств�-

ет�прое�т�межевания�территории,�в��раницах��оторой�предстоит�образовать�та�ой�земельный��часто�)�____________________________________.
3.�До��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя�(в�сл�чае,�если�с�заявлением�о�предварительном�со�ласо-

вании�предоставления�земельно�о��част�а�обращается�представитель�заявителя)�_________________
4.�Заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�соответствии�с�за�о-

нодательством� иностранно�о� �ос�дарства� (в� сл�чае,� если� заявителем� является� иностранное� юридичес�ое� лицо)
_________________________________________________.
5.�Прое�тная�до��ментация�лесных��част�ов�(в�сл�чае,�если�подано�заявление�о�предварительном�со�ласовании�предоставления

лесно�о��част�а)�________.
6.�Под�отовленные�не�оммерчес�ой�ор�анизацией,�созданной��ражданами,�спис�и�ее�членов�(в�сл�чае,�если�подано�заявление

о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�или�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�безвозмездное
пользование���азанной�ор�анизации�для�ведения�о�ородничества�или�садоводства)�_______________.
В�соответствии�с�п�н�том�12�статьи�39.15�Земельно�о��оде�са�РФ�даю�со�ласие�о�предварительном�со�ласовании�предоставления

земельно�о��част�а,��оторый�предстоит�образовать,�в�соответствии�с�иной�схемой�расположения�земельно�о��част�а,�отличающейся
от�прила�аемой���настоящем��заявлению.
К�заявлению�прила�аю��опию�до��мента,��достоверяюще�о�личность�(�достоверяюще�о�личность�представителя�заявителя,�если

заявление�представляется�представителем�заявителя)�в�виде�эле�тронно�о�образа�та�о�о�до��мента�________�,
а�та�же�доверенность�в�виде�эле�тронно�о�образа�та�о�о�до��мента�(в�сл�чае�представления�заявления�представителем�заяви-

теля,�действ�ющим�на�основании�доверенности)_____________.

_________________________�Дата,�подпись
(для�физичес�их�лиц)
_________________________��Должность,�подпись,�печать
(для�юридичес�их�лиц)
До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):
� в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�пол�ч��непосредственно�при�личном�обращении
� в�виде�б�мажно�о�до��мента,��оторый�должен�быть�направлен��полномоченным�ор�аном�посредством�почтово�о�отправления
� в�виде�эле�тронно�о�до��мента,��оторый�должен�быть�направлен��полномоченным�ор�аном�посредством�эле�тронной�почты

�Даю�свое�со�ласие�_________�(�полномоченном��ор�ан�)�(е�о�должностным�лицам),�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27
июля�2006��ода�№�152-ФЗ�«О�персональных�данных»�на�автоматизированн�ю,�а�та�же�без�использования�средств�автоматизации,
обработ����и��использование�моих�персональных�данных,�содержащихся�в�настоящем�заявлении,�в�целях�рассмотрения�заявления
и�прила�аемых�до��ментов�___________________�(�полномоченным�ор�аном)�по�с�ществ�.
____________________________�Дата,�подпись
(для�физичес�их�лиц)

Приложение
2
�
административном�
ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Предварительное
со�ласование

предоставления
земельно�о
�част�а»

Бло;-схема� предоставления� м/ниципальной� /сл/)и
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От�5�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2249
Об�/тверждении�методи;и�про)нозирования�пост/плений�доходов�в�бюджет
)орода� Ко)алыма� администрирование� ;оторых� ос/ществляет�М/ниципальное

;азенное� /чреждение� Администрация� )орода� Ко)алыма

В�соответствии�со�статьёй�160.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Феде-
рации�от�23.06.2016�№�574�«Об�общих�требованиях���методи�е�про�нозирования�пост�плений�доходов�в�бюджеты�бюджетной�системы
Российс�ой�Федерации»:
1.�Утвердить�методи���про�нозирования�пост�плений�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма�администрирование��оторых�ос�ществ-

ляет�М�ниципальное��азенное��чреждение�Администрация��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��в�день,�след�ющий�за�днём�е�о�официально�о�оп�бли�ования.
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�информационно–теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи�ов,
�лава
�орода
Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.09.2016
№2249

Методи;а�про)нозирования�пост/плений�доходов�в�бюджет�)орода�Ко)алыма
администрирование� ;оторых� ос/ществляет�М/ниципальное� ;азенное

/чреждение� Администрация� )орода� Ко)алыма

Настоящая�Методи�а�про�нозирования�пост�плений�доходов�в�бюджет��орода�Ко�алыма,��лавным�администратором��оторых
является�М�ниципальное��азенное��чреждение�Администрация��орода�Ко�алыма�(далее�–�Администрация��орода�Ко�алыма),�при
планировании�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период��(далее�-�Методи�а)�определяет
порядо��про�нозирования�пост�плений�доходов,��администрир�емых�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�–�Главный�админис-
тратор�доходов),�в�том�числе�доходов��азенных��чреждений,�подведомственных�Администрации��орода�Ко�алыма��(далее�–��азенные
�чреждения),�а�та�же�разработана�в�целях�создания�методоло�ичес�их�основ�про�нозирования�пост�плений�доходов�в�бюджет��орода
Ко�алыма,�определения�э�ономичес�и�обоснованно�о�размера�пост�плений�в�бюджет��орода�Ко�алыма�в�очередном�финансовом
�од��и�плановом�периоде.
Понятия�и�термины,�применяемые�в�настоящей�Методи�е,�использ�ются�в�значениях,�определенных�Бюджетным��оде�сом�Рос-

сийс�ой�Федерации�и�др��ими�федеральными�за�онами,�ре��лир�ющими�бюджетные�правоотношения.
1.�Общие�положения
1.1.�Перечень�администрир�емых�Главным�администратором�доходов�определяется�в�соответствии�с�действ�ющим�на�дат��со-

ставления�про�ноза�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период.
1.2.�Расчет�про�нозир�емых�доходов�производится�по��аждом���од��бюджетной��лассифи�ации�(далее�–�КБК),�за�репленном��за

Главным�администратором�доходов,�в�соответствии�со�след�ющими�методами�расчета:
-�прямой�расчет�(расчет�основан�на�непосредственном�использовании�про�нозных�значений�объемных�и�стоимостных�по�азате-

лей,��ровней�ставо��и�др��их�по�азателей,�определяющих�про�нозный�объем�пост�пления�про�нозир�емо�о�вида�доходов);
-��среднение�(расчет�на�основании��среднения��одовых�объемов�доходов�не�менее�чем�за�3��ода�или�за�весь�период�пост�пления

данно�о�вида�доходов�в�сл�чае,�если�он�не�превышает�3��ода);
-�метод�про�нозирования�с��четом�фа�тичес�о�о�пост�пления�(про�нозирование�исходя�из�оцен�и�пост�плений�доходов�в�те��щем

финансовом��од�).
1.3�Данные�о�фа�тичес�их�и�про�нозных�пост�плениях�мо��т��орре�тироваться�на�пост�пления,�имеющие�нестабильный�(разовый)

хара�тер.
2.�Расчет�про�нозно�о�объема�пост�плений�доходов�по��одам�бюджетной��лассифи�ации
2.1.�Гос�дарственная�пошлина�за�выдач��разрешения�на��станов���ре�ламной��онстр��ции�(КБК�050�1�08�07150�01�0000�110).
При�про�нозировании�пост�плений�с�ммы�дохода�по�данном��КБК�использ�ется�метод�прямо�о�расчета,�основанный�на�непос-

редственном�использовании�про�нозных�значений�объемных�и�стоимостных�по�азателей.
Про�нозир�емый�объем�пост�плений�по�данном��источни���доходов�рассчитывается�по�след�ющей�форм�ле:

ПДi=Зi*В�п,
�де�ПДi�–�про�ноз�пост�плений�по�КБК�на�i-й�финансовый��од;
Зi�–��оличество�заявлений,�по�данным�предоставленным�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода

Ко�алыма;
В�п�-�величина��ос�дарственной�пошлины,��становленная�Нало�овым��оде�сом�Российс�ой�Федерации.
2.2�Прочие�доходы�от�о�азания�платных��сл���(работ)�пол�чателями�средств�бюджетов��ородс�их�о�р��ов�(КБК�050�1�13�01994�04

0000�130).
При�про�нозировании�пост�плений�с�ммы�дохода�по�данном��КБК�использ�ется�метод�прямо�о�расчета,�основанный�на�непос-

редственном�использовании�про�нозных�значений�объемных�и�стоимостных�по�азателей.
Про�нозир�емый�объем�пост�плений�по�данном��источни���доходов�рассчитывается�по�след�ющей�форм�ле:

ПДi=Кi*Ст,
�де�ПДi�–�про�ноз�пост�плений�по�КБК�на�i-ый�финансовый��од;
Кi�–�про�ноз��оличества�про�нозир�емых�платных��сл���на�i-й�финансовый��од,��оторый�предоставляется�отделом�архите�т�ры�и

�радостроительства�и�определяется�на�основе��средненных�данных�не�менее�чем�за�3��ода�или�за�весь�период�о�азания��сл��и�в
сл�чае,�если�он�не�превышает�3��ода;
Ст�–�стоимость�платной��сл��и,�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�об��становлении�размера

платы�за�предоставление�сведений,�содержащихся�в�информационной�системе�обеспечения��радостроительной�деятельности.
2.3�Доходы�от�возмещения��щерба�при�возни�новении�страховых�сл�чаев�по�обязательном��страхованию��ражданс�ой�ответ-

ственности,��о�да�вы�одоприобретателями�выст�пают�пол�чатели�средств�бюджетов��ородс�их�о�р��ов�(КБК�050�1�16�23041�04�0000
140);�доходы�от�возмещения��щерба�при�возни�новении�иных�страховых�сл�чаев,��о�да�вы�одоприобретателями��выст�пают�пол�ча-
тели�средств�бюджетов��ородс�их�о�р��ов��(КБК�050�1�16�23042�04�0000�140);�денежные�взыс�ания�(штрафы)�за�нар�шение�за�оно-
дательства�Российс�ой�Федерации�о��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных
м�ниципальных�н�жд�для�н�жд��ородс�их�о�р��ов�(КБК�050�1�16�33040�04�0000�140);�прочие�безвозмездные�пост�пления�в�бюджеты
�ородс�их�о�р��ов�(КБК�050�2�07�04050�04�0000�180).
По�данным�источни�ам�плановые�по�азатели�формир�ются�по�фа�т��пост�пления,�та���а��пост�пление�доходов�по�данным�КБК�не

поддаются�объе�тивном��про�нозированию.
2.4.�Про�нозирование�иных�доходов�бюджета��орода,�пост�пление��оторых�не�имеет�постоянно�о�хара�тера,�ос�ществляется�с

применением�метода��среднения�на�основании��средненных��одовых�объемов�фа�тичес�о�о�пост�пления�соответств�ющих�доходов
за�предшеств�ющие�3��ода�по�данным�отчетов�об�исполнении�бюджета��орода�Ко�алыма�(ф.�0503127).
К�иным�доходам�бюджета,�пост�пление��оторых�не�имеет�постоянно�о�хара�тера,�относятся:
-�доходы�от��ос�дарственной�пошлины�за�выдач��ор�аном�местно�о�само�правления��ородс�о�о�о�р��а�специально�о�разрешения

на�движение�по�автомобильным�доро�ам�транспортных�средств,�ос�ществляющих�перевоз�и�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�абаритных
�р�зов,�зачисляемая�в�бюджеты��ородс�их�о�р��ов�(КБК�050�1�08�07173�01�0000�110);
-�прочие�доходы�от��омпенсации�затрат�бюджетов��ородс�их�о�р��ов�(КБК�050�1�13�02994�04�0000�130)
-�прочие�пост�пления�от�денежных�взыс�аний�(штрафов)�и�иных�с�мм�в�возмещение��щерба,�зачисляемые�в�бюджеты��ородс�их

о�р��ов�(КБК�050�1�16�90040�04�0000�140);
-�прочие�ненало�овые�доходы�бюджетов��ородс�их�о�р��ов�(КБК�050�1�17�05040�04�0000�180);
Расчет�объемов�данных�пост�плений�на�очередной�финансовый��од�ос�ществляется�по�след�ющей�форм�ле:

ПДi�=�(P(m-3)�+�P(m-2)�+�P(m-1)�+�P(m))/4,

�де:
P(m-3),�P(m-2),�P(m-1)–�фа�тичес�ое�значение��одовых�пост�плений�за�три�отчетных��ода;
P(m)�–�ожидаемый�объем�пост�плений�в�те��щем�финансовом��од�,�рассчитываемый�по�след�ющей�форм�ле:

P(m)=�(Pо(m)�/�k)�*12,
�де:
Pо(m)�–�фа�тичес�ое�значение�пост�плений�за�исте�ший�период�те��ще�о��ода;
k�–��оличество�месяцев�исте�ше�о�периода�те��ще�о��ода.
Расчет�объемов�данных�пост�плений�на�плановый�период�ос�ществляется�по�след�ющей�форм�ле:

ПДi(p)�=�(P(t-2)�+�P(t-1)�+�P(t))/3,
�де:
P(t-2),�P(t-1),�P(t)�–�фа�тичес�ое�(про�нозир�емое)�значение��одовых�пост�плений�за�три��ода,�предшеств�ющих�планир�емом�.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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Об� /становлении� норматива� стоимости� одно)о� ;вадратно)о� метра� общей
площади�жило)о�помещения�по�)ород/�Ко)алым/�на�III�;вартал�2016�)ода

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2010�№1050�«О�федеральной�целевой�про�рам-
ме�«Жилище»�на�2015-2020��оды»,�при�азом�Министерства�строительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Российс�ой�Феде-
рации�от�16.06.2016�№419/пр�«О�нормативе�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения�по�Российс�ой
Федерации�на�второе�пол��одие�2016��ода�и�по�азателях�средней�рыночной�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади
жило�о�помещения�по�с�бъе�там�Российс�ой�Федерации�на�III��вартал�2016��ода»:

1.�Установить�норматив�стоимости�одно�о��вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения�в��ороде�Ко�алыме�при�расчете
размера�социальных�выплат�для�молодой�семьи�на�III��вартал�2016��ода�в�размере�42�204�(соро��две�тысячи�двести�четыре)�р�бля.
2.�Управлению�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода

Ко�алыма�те�ст�постановления,�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�№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.
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�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчи�ов,
�лава
�орода
Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� )орода� Ко)алыма

от�29.06.2015�№1992

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а
�становления�тарифов�на��сл��и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ниципальными�предприятиями�и��чреждениями�в
�ороде�Ко�алыме»,��читывая�заявление�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�м�ниципально�о��нитарно�о�предприятия�«Центральная��ородс�ая
апте�а»�от�25.07.2016�№205:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.06.2015�№1992�«Об��становлении�тарифов�на�платные��сл��и,�о�азы-
ваемые�Ко�алымс�им��ородс�им�м�ниципальным��нитарным�предприятием�«Центральная��ородс�ая�апте�а»�внести�след�ющие�из-
менения:
1.1.�Приложения�1,�2,�3���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1,�2,�3���настоящем��постановлению.
2.�Ко�алымс�ом���ородс�ом��м�ниципальном���нитарном��предприятию�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�апте�а»�(М.В.Нос�ова):
2.1.�Исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных��сл��ах,�тарифах�на�платные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной

форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�деятельности.
2.2.�Обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл��.
2.3.�Ос�ществлять�деятельность�по�о�азанию�платных��сл���в�соответствии�с�тарифами,��становленными�настоящим�постанов-

лением.
3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�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��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.
4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�10�сентября�2016��ода.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи�ов,
�лава
�орода
Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.09.2016
№2251

Тарифы�на�платные�/сл/)и�по�из)отовлению�оч;ов�по�индивид/альным
за;азам� в�ма)азине� «Опти;а»� предоставляемые� и� выполняемые� Ко)алымс;им

)ородс;им� м/ниципальным� /нитарным� предприятием
«Центральная� )ородс;ая� апте;а»

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.09.2016
№2251

Тарифы� на� платные� /сл/)и� врача� оптометриста� при�ма)азине� «Опти;а»
в� ;абинете� оптометрии,� предоставляемые� и� выполняемые� Ко)алымс;им

)ородс;им� м/ниципальным� /нитарным� предприятием
«Центральная� )ородс;ая� апте;а»

Приложение
3
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
05.09.2016
№2251

Тарифы� на� из)отовление� и�фасов;/� ле;арственных� средств� предоставляемые
и� выполняемые� Ко)алымс;им� )ородс;им� м/ниципальным� /нитарным

предприятием� «Центральная� )ородс;ая� апте;а»

№ 

п/п 
Наименование услуги 

 

Ед. изм. 
 

Цена, в руб. 

1. Услуги по изготовлению очков:   

1.1. Изготовление очков в ободковую оправу штука 297,00 

1.2. Изготовление очков в полуободковую оправу штука 375,00 

1.3. Изготовление очков в безободковую оправу штука 672,00 

1.4. Изготовление очков с бифокальными, прогрессивными и офисными линзами штука 517,00 

2. Дополнительные услуги по изготовлению очков:   

2.1. Покраска линз или нейтрализация пара 375,00 

2.2. Установка винта штука 78,00 

2.3. Замена заушника штука 78,00 

2.4. Выправка оправы штука 78,00 

2.5. Ремонт лесочной оправы штука 78,00 

2.6. Установка носового упора штука 78,00 

2.7. Установка страз штука 26,00 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

 

Ед. изм. 

 

Цена, в руб. 

1. Подбор очков с выпиской рецепта услуга 297,00 

2. Подбор вторых очков с выпиской рецепта услуга 129,00 

3. Подбор очков и выписка рецептов для инвалидов  услуга 194,00 

4. Подбор мягкой контактной линзы услуга 452,00 

5. Полный осмотр при помощи щелевой лампы услуга 155,00 

6. Полный осмотр при помощи офтальмометра услуга 155,00 

7. Исследование глазного дна услуга 78,00 

8. Авторефрактометрия услуга 78,00 

9. Исследование среды глаза в проходящем свете услуга 78,00 

10. Офтальмоскопия обратная услуга 78,00 

11. Тренировка аккомодации зрения на офтальмомиотренажере «Визотроник М 3»  услуга 194,00 

12. Измерение ВГД тонометрия услуга 129,00 

13. Удаление инородного тела услуга 65,00 

14. Скиаскопия глаза услуга 450,00 

15. Подбор очков на сложные линзы услуга 450,00 

16. Прием и осмотр врача услуга 300,00 

17. Удаление инородного тела с роговицы и коньюктивы глаза услуга 350,00 

 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. 

Индивидуальное 

производство, 
в руб. 

Серийное 

производство, 
в руб. 

1. 

Изготовление растворов для инъекции, стерильных 

лекарственных средств (двухкомпонентная пропись) 

объемом: 

   

1.1. 400 - 500 мл флакон 170 76 

1.2. 200 - 250 мл флакон 160 73 

1.3. 50 - 200 мл флакон 154 71 

1.4. до 50 мл флакон 154 71 

2. 

Изготовление глазных капель (мазей), лекарственных форм 

для новорожденных, масел стерильных (двухкомпонентная 

пропись) объемом: 

   

2.1 400 мл и выше флакон 135 64 

2.2 200 - 400 мл флакон 135 60 

2.3 100 - 200 мл флакон 130 58 

2.4 до 100 мл флакон 122 57 

3. 
Изготовление растворов для внутреннего и наружного 

применения (двухкомпонентная пропись) объемом: 
   

3.1. 5 л и более флакон 72 57 

3.2. от 1 л до 5 л флакон 66 52 

3.3. 500 - 1000 мл флакон 60 45 

3.4. 250 – 500 мл флакон 51 38 

3.5. до 250 мл флакон 51 38 

4. 
Изготовление настоев и отваров (двухкомпонентная пропись) 

объемом: 
   

4.1. более 1 л флакон 66 57 

4.2 500 - 1000 мл флакон 60 55 

4.3 250 - 500 мл флакон 50 40 

4.4 до 250 мл флакон 43 14 

5. Изготовление порошков и сборов:    

5.1. порошки и сборы (двухкомпонентная пропись) №10 упаковка 51 24 

5.2. порошки и сборы (однокомпонентная пропись) №10 упаковка 43 14 

5.3. добавление каждого последующего компонента доза 4 4 

6. 
Изготовление мазей, паст, эмульсий, суспензий 

(двухкомпонентная пропись) объемом 
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6.1 от 200 до 400 мл флакон 90 47 

6.2 100 -200 мл флакон 85 45 

7. 
Изготовление суппозиториев (однокомпонентная пропись) 

№10 
упаковка 90 47 

7.1. 
Добавление каждого последующего компонента 

суппозитория (от 10 шт. и выше) 
доза 4 4 

8. 
Добавление каждого последующего компонента в любую 

лекарственную форму 
доза 17 5 

9. 
Фасовка лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в аптечки медицинские 
услуга 28 24 

10. Стоимость воды дистиллированной литр 30 30 

11. Изготовление лекарственных средств в срочно порядке (cito) услуга 
двукратный 

размер 
двукратный 

размер 

12. 

Работа с ядовитыми и наркотическими одурманивающими 

(этиловый спирт, эфир для наркоза), огнеопасными (серебро, 
нитрат, калия перманганат) пахучими (деготь, ксероформ, 

ихтиол) лекарственными средствами и агрессивными 
жидкостями (пергидроль), с учетом добавления каждого 

последующего ингредиента 

услуга 24 24 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� )орода� Ко)алыма

от�07.12.2015�№3588

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�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��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3588�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов�в�собственность�для�индивид�ально�о�жилищно�о�стро-
ительства�из�земель,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена
одно�ратно�бесплатно�отдельным��ате�ориям��раждан»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2016�№857�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3588»�признать��тратившим�сил�.
3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�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��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.
Н.Н.Пальчи�ов,
�лава
�орода
Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
06.09.2016
№2261

Административный� ре)ламент� предоставления� м/ниципальной� /сл/)и
«Предоставление� земельных� /част;ов� в� собственность� для� индивид/ально)о

жилищно)о�строительства�из� земель,� находящихся�в�м/ниципальной
собственности� или� )ос/дарственная� собственность� на� ;оторые

не� раз)раничена� одно;ратно� бесплатно� отдельным� ;ате)ориям� )раждан»

1.�Общие�положения
Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов�в�собственность

для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�из�земель,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�соб-
ственность�на��оторые�не�раз�раничена�одно�ратно�бесплатно�отдельным��ате�ориям��раждан»�(далее�–�административный�ре�ла-
мент,�м�ниципальная��сл��а)��станавливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�и�административных�действий
�омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-��полномоченный�ор�ан),�а�та�же
порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами�власти�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются��раждане�Российс�ой�Федерации,�принятые�на��чет�и�име-

ющие�право�на�бесплатное�предоставление�в�собственность�земельно�о��част�а�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�в
соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�(далее�–�заявители).
Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет

№107�(приёмная);
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
пятниц�-�с�8:30�до�17:00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����-�отдел�зе-

мельных�рес�рсов�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№109;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-777,�93-779;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,���лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
Место�нахождения��правления�по�жилищной�полити�е�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–��правление�по�жилищной�поли-

ти�е)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№116,117;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны��правления:�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
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�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.
5.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анов�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)��Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(далее�-�Росреестр):
место�расположения:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�32;

телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-45,�5-13-69;
адрес�эле�тронной�почты:�u8617@yandex.ru;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru
�рафи��работы:
вторни�:�9.00�–�18.00,
среда:�9.00�–�18.00,
четвер�:�9.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
2)�Федеральное��ос�дарственное�бюджетное��чреждение�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарствен-

ной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�����–�Ю�ре�(далее�–�Кадастровая�палата):
место�расположения:�628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,�д.�27.
телефоны�для�справо�:�8�(3467)�30-00-99
адрес�эле�тронной�почты:�fgu86@u86.rosreestr.ru
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
�рафи��работы:
вторни�:�12.00�–�20.00,
среда:�8.00�–�16.00,
четвер�:�12.00�–�20.00,
пятница:�8.00�–�16.00,
с�ббота:�8.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
6.�Сведения,���азанные�в�п�н�тах�3�–�5�настояще�о�административно�о�ре�ламента�размещаются�на�информационных�стендах�в

местах�предоставления�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)»

(далее���-�Единый�портал)�www.gosuslugi.ru;
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)�86.gosuslugi.ru�.
7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�обращается�лично,�письменно,�по

телефон��либо�через�Единый�и�ре�иональный�порталы.
Информирование�(�онс�льтирование)�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�специалистами�отде-

ла�КУМИ.
Информация�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещается:
на�информационных�стендах��полномоченно�о�ор�ана;
на�официальном�сайте�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»;
на�Едином�и�ре�иональном�порталах;
в�средствах�массовой�информации,�в�информационных�материалах�(брошюрах,�б��летах�и�т.д.).
8.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�отдела�КУМИ,�ос�ществляет

�стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�).�Устное�информирование�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.
Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,

отчестве�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.
При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист��полномоченно�о�ор�ана�должен��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��дол-

жен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный�номер,
по��отором��можно�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��полномоченный�ор�ан�письменное�обращение�о
предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информирования.
При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�по�почтовом�

адрес�,�адрес��эле�тронной�почты�или�по�фа�с�,���азанном��заявителем,�в�сро�,�не�превышающий�30��алендарных�дней�с�момента
ре�истрации�обращения.
Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным�с

предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�МФЦ�в�соответствии�с�за�люченным�со�лашением�и�ре�ламентом�работы�МФЦ.
9.�Информирование�о�поряд�е�и�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и��онс�льтирование�по�вопросам�ее�предоставления

ос�ществляется�бесплатно.
10.�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�и�ре�ионально�о�порталов,�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�п�н�тах�3,6��настояще�о�административно�о�ре�ламента.
11.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�раз-

мещается�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,�м�ниципальных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и;
о�место�нахождении,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр��т�р-

но�о(ых)�подразделения(й),��частв�юще�о(их)�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и);
сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения
и��рафи�ах�работы�ор�анов,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�МФЦ;
о�процед�ре�пол�чения�информации�заявителем�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-

ления�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;
бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
об�основаниях�для�от�аза�в�предоставлении�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»,�полный�те�ст�административно�о�ре�ламента�можно�пол�-
чить���специалиста�отдела�КУМИ).
12.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�отдела�КУМИ�в�сро�,�не�превыша-

ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивают�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и
13.�Предоставление�земельных��част�ов�в�собственность�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�из�земель,�находящих-

ся�в�м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�одно�ратно�бесплатно�отдель-
ным��ате�ориям��раждан.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,

�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
14.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�(�полномоченный�ор�ан).
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана��-

отдел�земельных�рес�рсов�(отдел�КУМИ).
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��полномоченный�ор�ан�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимо-

действие�с:
ИФНС;
Росреестром;
Кадастровой�палатой.
В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�запрещается�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�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,�предостав-
ляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��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��».
Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
15.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�выдача�(направление)�заявителю:
постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�бесплатном�предоставлении�земельно�о��част�а�для�индивид�ально�о�жилищ-

но�о�строительства,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим;
�ведомления�об�от�азе�в�бесплатном�предоставлении�земельно�о��част�а�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�под-

писанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�с���азанием�всех�оснований�для�от�аза.
Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
16.�Ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
В���азанный�сро��входят�след�ющие�периоды:
1)�передачи�заявления�и�прила�аемых���нем��до��ментов�из�МФЦ�в�отдел�КУМИ,�в�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением

м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
2)�направления�межведомственных�запросов�в�ор�аны,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�и�пол�чения�на�них

ответов;
3)��под�отов�а�прое�тов�и�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
4)�выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявителю.
В���азанный�ма�симальный�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�входят�периоды�ос�ществления��полномоченным

ор�аном�след�ющих�административных�действий:
образование�земельных��част�ов�в�соответствии�с�требованиями,��становленными�ре�иональными��радостроительными�норма-

тивами,�и�постанов�е�их�на��ос�дарственный��адастровый��чет;
�становление�доли�земельных��част�ов,�подлежащих�в�лючению�в�перечень�земельных��част�ов,�предоставляемых�бесплатно�в

собственность��раждан�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства�(далее�–�Перечень�земельных��част�ов);
обеспечение�официально�о�оп�бли�ования�и�размещения�на�официальном�сайте��полномоченно�о�ор�ана�Перечня�земельных

�част�ов.
17.�Сро��выдачи�заявителю�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�при�личном�обращении

составляет�15�мин�т.
В�сл�чае�если�до��менты,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�не�были�пол�чены�заявителем�при

личном�приеме,�они�направляются�заявителю�за�азным�письмом�с��ведомлением�о�вр�чении�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня
ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
18.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов,�являющихся�правовым�основанием�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
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Земельный��оде�с�Российс�ой�Федерации�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,�№�44,�ст.�4147;

Парламентс�ая��азета,�№�204-205,�30.10.2001;�Российс�ая��азета,�№�211-212,�30.10.2001);
Федеральный�за�он�от�21.07.1997�№�122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»

(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�28.07.1997,�№�30,�ст.�3594;�Российс�ая��азета,�№�145,�30.07.1997);
Федеральный�за�он�Российс�ой�Федерации�от�25.10.2001�№�137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой

Федерации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,�№�44,�ст.�4148;�Парламентс�ая��азета,�№�204-205,
30.10.2001;�Российс�ая��азета,�№�211-212,�30.10.2001);
Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Феде-

рации»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�06.10.2003,�№�40,�ст.�3822;�Парламентс�ая��азета,�№�186,�08.10.2003;
Российс�ая��азета,�№�202,�08.10.2003);
Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(Собрание�за�онодательства�Россий-

с�ой�Федерации,�30.07.2007,�№�31,�ст.�4017;�Российс�ая��азета,�№�165,�01.08.2007;�Парламентс�ая��азета,�№�99-101,�09.08.2007);
Федеральный�за�он�от�09.02.2009�№�8-ФЗ�«Об�обеспечении�дост�па���информации�о�деятельности��ос�дарственных�ор�анов�и

ор�анов�местно�о�само�правления»�(Парламентс�ая��азета,�№�8,�13-19.02.2009;�Российс�ая��азета,�№�25,�13.02.2009;�Собрание
за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�16.02.2009,�№�7,�ст.�776);
Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(Россий-

с�ая��азета,�№�168,�30.07.2010;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�02.08.2010,�№�31,�ст.�4179);
Федеральный�за�он�от�06.04.2011�№�63-ФЗ�«Об�эле�тронной�подписи»�(Парламентс�ая��азета,�№�17,�8-14.04.2011;�Российс�ая

�азета,�№�75,�08.04.2011;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�11.04.2011,�№�15,�ст.�2036);
постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�08.09.2010�№�697�«О�единой�системе�межведомственно�о�эле�тронно�о

взаимодействия»�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�20.09.2010,�№�38,�ст.�4823);
постановление�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��»�(Россий-
с�ая��азета,�№�200,�31.08.2012;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�03.09.2012,�№�36,�ст.�4903);
при�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�РФ�от�12.01.2015�№�1�«Об��тверждении�перечня�до��ментов,�подтверждающих

право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Официальный�интернет-портал�правовой�информа-
ции�(www.pravo.gov.ru)�28.02.2015);
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�от�03.05.2000�№�26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отношений�в�Хан-

ты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Новости�Ю�ры�(«Спецвып�с�»),�№�56,�18.05.2000;�Собрание�за�онодательства�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а,�25.05.2000,�№�4,�часть�I,�ст.�217);
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�06.07.2005��№�57-оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений

в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
15.07.2005,�№�7,�часть�I,�ст.�734;�Новости�Ю�ры,�№�80,�23.07.2005);
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�18.04.2007��№�39-оз�«О��радостроительной�деятельности�на�территории

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
30.04.2007,�№�4,�ст.�433;�Новости�Ю�ры,�№�71,�18.05.2007);
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010��№�102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(Со-

брание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�01.06.2010-15.06.2010,�№�6�(часть�1),�ст.�461;�Новости
Ю�ры,�№�107,�13.07.2010)�(далее�–�За�он�автономно�о�о�р��а�от�11�июня�2010��ода�№�102-оз);
Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006�№43-ГД�«О�нормах�предоставления�земельных��част�ов�в��ороде�Ко�алыме»

(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№40,�05.10.2006);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�адми-

нистративных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых

ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»�(«Ко�а-
лымс�ий�вестни�»�№31(539),�16.07.2014);
постановление�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�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013);
настоящий�Административный�ре�ламент.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
19.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,��оторые�являются�необходимыми�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(по�форме�со�ласно�приложению�1���настоящем��административном�

ре�ламент�);
2)�до��мент(ы),��достоверяющие�личность�заявителя�и�проживающих�с�ним�членов�семьи;
3)��адастровый�паспорт�земельно�о��част�а;
4)�информация�о�состоянии��раждан�на��чете�для�бесплатно�о�предоставления�земельно�о��част�а�для�строительства�индивид�-

ально�о�жило�о�дома,�с�приложением�па�ета�до��ментов�сформированно�о�при�постанов�е�на��чет.
20.�Способы�пол�чения�заявителем�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента:
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�1,�2�п�н�та�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента�предоставляются�заявителем

самостоятельно.
До��мент,���азанный�в�подп�н�те�3�п�н�та�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента�запрашивается��полномоченным�ор�а-

ном�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�в�Кадастровой�палате,�либо�предоставляется�заявителем
самостоятельно.
До��мент,���азанный�в�подп�н�те�4�п�н�та�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�запрашивается��полномоченным�ор-

�аном�в�рам�ах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия�в��правлении�по�жилищной�полити�е,�либо�может�быть
предоставлен�заявителем�самостоятельно.
Форм��заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанн�ю�в�п�н�те�19�настояще�о�административно�о�ре�ламента,

заявитель�может�пол�чить:
на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�отдела�КУМИ;
��специалиста�МФЦ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
21.�Порядо��предоставления�до��ментов:
при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
по�почте�(в�том�числе�на�эле�тронн�ю�почт�)�в�Администрацию��орода������Ко�алыма,��полномоченный�ор�ан;
посредством�обращения�в�МФЦ.
В�сл�чае�подачи�заявления�лично�заявителю�выдается�распис�а�в�приеме�до��ментов�по�форме,�приведенной�в�приложении�2��

настоящем��административном��ре�ламент�,�с���азанием�перечня�представленных�заявителем�до��ментов,�даты�и�времени�пол�че-
ния.�В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�эле�тронной�почты,��ведомление�о�пол�чении�заявления�направляется���азанным
заявителем�в�заявлении�способом�не�позднее�рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�пост�пления�заявления.�В�сл�чае�подачи�заявле-
ния�п�тем�направления�почтовым�отправлением�распис�а�в�пол�чении�заявления�и��опий�до��ментов��ражданин��не�выдается.
22.�Запрещается�требовать�от�заявителя:
представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�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�м�ни-

ципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�анов,�предоставляю-
щих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дар-
ственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных�частью�1
статьи�1�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№�210-ФЗ��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�в�соответствии�с�норматив-
ными�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,�за�ис�лючением�до��ментов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7�Федерально�о�за-
�она�от��27��июля�2010��ода�№�210-ФЗ�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�и�информацию�в
ор�ан,�предоставляющий�м�ниципальн�ю��сл���,�по�собственной�инициативе.
Непредставление�заявителем�до��ментов,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является

основанием�для�от�аза�заявителю�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
23.�Основания�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
24.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
25.�Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
1)�заявитель�не�принят�на��чет��раждан,�имеющих�право�на�бесплатное�предоставление�в�собственность�земельно�о��част�а�для

индивид�ально�о�жилищно�о�строительства;
2)�заявителю�или�членам�е�о�семьи�был�предоставлен�земельный��часто��в�соответствии�с�Поряд�ом�бесплатно�о�предоставле-

ния�земельных��част�ов�в�собственность��раждан�для�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,��становленным�За�оном�автоном-
но�о�о�р��а�от�3�мая�2000��ода�№�26-оз;
3)�заявителю�или�членам�е�о�семьи�была�предоставлена�мера�социальной�поддерж�и�по�обеспечению�жилыми�помещениями

взамен�предоставления�им�земельно�о��част�а�в�собственность�бесплатно.
Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-

ной��сл��и
26.�Взимание�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�онодательством

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрено.
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
27.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�не�более�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством

эле�тронной�почты
28.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления,�в�том�числе�пост�пив-

ше�о�посредством�эле�тронной�почты�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�специалистом�отдела�делопроиз-
водства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�отдела�делопроизводства�при�личном�обращении,

подлежит�ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в

соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.
Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-

щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
29.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в

отдельно�стоящих�зданиях.
Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;

соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.
30.�Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,

местонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.
31.�Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-

р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.
32.�Места�ожидания�обор�д�ется�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.
33.�Информационные�стенды,�информационные�терминалы�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.
34.�Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�опти-

мальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
35.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
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�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
36.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��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;
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�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.
Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
37.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма.
38.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления

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
39.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них;
рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
40.�Бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�3���админи-

стративном��ре�ламент�.
Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
41.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�прием�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;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�–�в�течение�1�рабоче�о�дня�с
момента�пост�пления�заявления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,��при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с�момента
пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).
Критерием�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие�заявления.
Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является�заре�истрированное�заявление.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�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.
Заре�истрированное�заявление�и�прила�аемые���нем��до��менты�передаются�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за

провер���до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них.
Формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них
42.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и���специалист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�1�рабочий�день�со�дня�пост�пления
заре�истрированно�о�заявления�специалист��отдела�КУМИ);
пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно-

�о�действия�-�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�аны,�предоставляющие�до��мент�и�информацию).
Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ,�ре�истрир�ет�ответ�на�меж-

ведомственный�запрос,�в�ж�рнале�ре�истрации�в�день�е�о�пост�пления.
Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
43.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��отдела�КУМИ,�заре�истрированно-

�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�ответа�на�межведомственный�запрос�(в�сл�чае�е�о�направления).
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�специалист�отдела�КУМИ;
за�подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо

е�о�замещающее;
за�ре�истрацию�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,�яв-

ляющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и,�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�более�15�дней�со�дня
пост�пления��ответов�на�межведомственные�запросы);
подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный

сро��выполнения��-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и);
ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-

мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).
Критерием�для�принятия�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�отс�тствие�(наличие)

оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�29�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является:
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�о�предо-

ставлении�земельно�о��част�а�в�собственность;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом

е�о�замещающим.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�подписанное��лавой

�орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�специалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о
до��ментооборота;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом

е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�специалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.
Выдача�(направление)�заявителю�до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и
44.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�отдела�КУМИ,

специалист�МФЦ;
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и).
Критерий�принятия�решения:�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и.
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Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю,�подтверждается�записью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�постановлений;
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.
4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
45.�Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением
и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-

ных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений
46.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-

ных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�председателем
�полномоченно�о�ор�ана.
Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной

�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и
47.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии�с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
�Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется

информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.
Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более

20�(двадцати)��дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.
Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�при�аза,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения

по�их��странению.
При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
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.
Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-

ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы
48.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-

тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи
запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���зал��ожидания,�местам
для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их�заполнения�и�перечнем�до��ментов,
необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��становленных���помещениям�МФЦ).
Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
49.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.
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
50.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.
51.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-

жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�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�правовыми�а�тами;
от�аза�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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.
52.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается���лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период

е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
53.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�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�те�4

административно�о�ре�ламента.
В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в��полномоченный�ор�ан,�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�м�ниципальн�ю��сл���.
Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,

должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��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)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-

ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��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.
54.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�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��полномоченным�ор�аном.�При�этом

сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Жалоба,�пост�пившая�в��полномоченный�ор�ан,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в

сл�чае�обжалования�от�аза��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�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.
55.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�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�Федерации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�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�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
56.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�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�действие

(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.
57.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
58.��В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о

сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.
59.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
60.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
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Главе���орода�Ко�алыма
От�__________________________________
_____________________________________
_____________________________________

проживающих�по�адрес�:
_____________________________________
_____________________________________
заре�истрированных�по�адрес�:

_____________________________________
Телефон:_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��Вас�бесплатно�предоставить�нам�(мне)�земельный��часто��в�соответствии�с�п.1,�2��ст.7.4�За�она�ХМАО�-�Ю�ры�«О�ре��ли-
ровании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�для�строительства�индивид�ально�о
жило�о�дома�на�состав�семьи:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.�С�правовыми�последствиями�приобретения�бесплатно�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�п.1,�2�ст.�7.4�За�она�ХМАО�–�Ю�ры

«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�ст.�56�ЖК�РФ�«Снятие��раждан
с��чета�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях»�для�строительства�индивид�ально�о�жило�о�дома�озна�омлен(ы):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)

2.�С�содержанием�п.�1,�2,�3,�4,�5�ст.�7.4�За�она�ХМАО�-�Ю�ры�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансий-
с�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре»,�пред�сматривающих�одно�ратность�бесплатной��передачи�земельно�о��част�а�для�строительства
индивид�ально�о�жило�о��дома,�озна�омлен(ы):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)

3.�В�настоящее�время�я�(мы)�жилых�помещений�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�др��их�с�бъе�тов
Российс�ой�Федерации�на�праве�собственности�или�по�до�овор��социально�о�найма�не�имеем�(имеем)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(н�жное�подчер�н�ть)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азать�местонахождение,�хара�теристи�����жило�о��помещения��(площадь,
�оличество�проживающих�челове��с���азанием�родственных�отношений)

4.�Право�на�одно�ратное�бесплатное�предоставление�земельно�о��част�а�мной�(нами)�ранее�не�использовано.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)

5.�Состою�на��чете�в��ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)

6.�Со�ласен�на�предоставление�земельно�о��част�а,�предназначенно�о�для�бесплатно�о�предоставления�в�целях�строительства
индивид�ально�о�жило�о�дома,�не�отвечающе�о�требованиям,�пред�смотренным�ре�иональным�нормативом��радостроительно�о
прое�тирования
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)

«_____»�____________�20__��.

Подписи,�фамилии
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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РАСПИСКА
 В
 ПОЛУЧЕНИИ
 ДОКУМЕНТОВ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО�заявителя�/�представителя)

1.�Представленные�до��менты

2.��Недостающие��до��менты,��при��непредставлении��оторых�принимается�решение�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и

Заявителю�разъяснены�последствия�непредставления�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2�настоящей�распис�и

До��менты�сдал�и�один�э�земпляр�распис�и�пол�чил:

___________________________________________________________________����_____________ �____________________________
�����(дата)�����������������������������������(подпись)�����������������������������(Ф.И.О.�заявителя�/представителя)

До��менты��принял��на�______�листах�и�заре�истрировал�в��ни�е�ре�истрации�заявлений��раждан

от�________________�№�_______________

�������������������(дата)
___________________�_________________________________________________________��________________________
������������(должность)�����������������������������(подпись)����������������������������������(Ф.И.О.�специалиста)

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    

№ 

п/п 

Наименование документа 

  



28�14�сентября�2016�
ода�№73�(763)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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БЛОК-СХЕМА�ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ� УСЛУГИ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2262
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� )орода� Ко)алыма

от�22.12.2015�№3724

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�распоряжением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�01.12.2012�№718-рп�«О�плане�ме-
роприятий�(«дорожной��арте»)�по�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���по�принцип��«одно�о�о�на»
в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�на�2012-2018��оды»,�статьей�28�Устава��орода�Ко�алыма,�постановлением�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�административных�ре�ламентов
предоставления�м�ниципальных��сл��»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.�2015�№3724�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или
�ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�в�постоянное�(бессрочное)�пользование»�(далее�-�постановление)
внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2016�№855�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№3724»�признать��тратившим�сил�.
3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�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��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
06.09.2016
№2262

Административный� ре)ламент� предоставления� м/ниципальной� /сл/)и
«Предоставление� земельных� /част;ов,� находящихся� в�м/ниципальной

собственности� или� )ос/дарственная� собственность� на� ;оторые
не� раз)раничена,� в� постоянное� (бессрочное)� пользование»

1.�Общие�положения
Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельных��част�ов,�находящихся�в

м�ниципальной�собственности�или��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�в�постоянное�(бессрочное)�пользо-
вание»�(далее�–�административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)��станавливает�сро�и�и�последовательность�административных
процед�р�и�административных�действий��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
(далее�-��полномоченный�ор�ан),�а�та�же�порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами�власти�и�ор�анизациями�при�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и.
Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�ор�аны��ос�дарственной�власти�или�ор�аны�местно�о�само-

�правления,��ос�дарственные�и�м�ниципальные��чреждения�(бюджетные,��азенные,�автономные),��азенные�предприятия,�центры
историчес�о�о�наследия�президентов�Российс�ой�Федерации,�пре�ративших�исполнение�своих�полномочий�(далее�–�заявители).
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.
Требования���поряд���информирования�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана

и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения��полномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет

№107�(приёмная);
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
пятниц�-�с�8:30�до�17:00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходной�день.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����-�отдел�зе-

мельных�рес�рсов�(далее�–�отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№109;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-777,�93-779;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:
понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�отдел�делопроизводства)��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,���лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�делопроизводства:
понедельни��-�с�08.30�до�18.00,
вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,
с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�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.
5.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анов�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�Инспе�ция�федеральной�нало�овой�сл�жбы�по��.�Ко�алым��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�(далее�-�ИФНС):

адрес:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Ба�инс�ая�4.
телефоны�для�справо�:�8(34667)�9-26-93,�9-26-94;
�рафи��работы:�понедельни��–�пятница:�9:00�-�18:00,�перерыв:�13:0�-�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье:�выходные�дни.
адрес�официально�о�сайта:�www.nalog.ru.
2)��Ко�алымс�ий�отдел�Управления�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Ман-

сийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(далее�-�Росреестр):
место�расположения:�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Мира,�32;
телефоны�для�справо�:�(34667)�5-12-45,�5-13-69;
адрес�эле�тронной�почты:�u8617@yandex.ru;
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru
�рафи��работы:�вторни�:�9.00�–�18.00,�среда:�9.00�–�18.00,�четвер�:�9.00�–�20.00,�пятница:�8.00�–�17.00,
с�ббота:�9.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
3)�Федеральное��ос�дарственное�бюджетное��чреждение�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарствен-

ной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�����–�Ю�ре�(далее�–�Кадастровая�палата):
место�расположения:�628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,�д.�27.
телефоны�для�справо�:�8�(3467)�30-00-99
адрес�эле�тронной�почты:�fgu86@u86.rosreestr.ru
адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
�рафи��работы:�вторни�:�12.00�–�20.00,�среда:�8.00�–�16.00,�четвер�:�12.00�–�20.00,�пятница:�8.00�–�16.00,�с�ббота:�8.00�–�16.00,
вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
6.�Сведения,���азанные�в�п�н�тах�3�–�5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�размещаются�на�информационных�стендах�в

местах�предоставления�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)»

(далее���-�Единый�портал)�www.gosuslugi.ru;
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)�86.gosuslugi.ru�.
7.�Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�обращается�лично,�письменно,�по

телефон��либо�через�Единый�и�ре�иональный�порталы.
Информирование�(�онс�льтирование)�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�специалистами�отде-

ла�КУМИ.
Информация�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещается:
на�информационных�стендах��полномоченно�о�ор�ана;
на�официальном�сайте�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»;
на�Едином�и�ре�иональном�порталах;
в�средствах�массовой�информации,�в�информационных�материалах�(брошюрах,�б��летах�и�т.д.).
8.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалист�отдела�КУМИ,�ос�ществляет

�стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�).�Устное�информирование�ос�ществляется�не�более�15�мин�т.
Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,�имени,

отчестве�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.
При�общении�с�заявителями�(по�телефон��или�лично)�специалист��полномоченно�о�ор�ана�должен��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��дол-

жен�быть�переадресован�(переведен)�на�др��ое�должностное�лицо�или�же�обратившем�ся�лиц��должен�быть�сообщен�телефонный�номер,
по��отором��можно�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��полномоченный�ор�ан�письменное�обращение�о
предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�заявителя�время�для��стно�о�информирования.
При��онс�льтировании�в�письменной�форме,�в�том�числе�эле�тронной,�ответ�на�обращение�заявителя�направляется�по�почтовом�

адрес�,�адрес��эле�тронной�почты�или�по�фа�с�,���азанном��заявителем,�в�сро�,�не�превышающий�30��алендарных�дней�с�момента
ре�истрации�обращения.
Информирование�заявителей�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�а�та�же�по�иным�вопросам,�связанным�с

предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�МФЦ�в�соответствии�с�за�люченным�со�лашением�и�ре�ламентом�работы
МФЦ.
9.�Информирование�о�поряд�е�и�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и��онс�льтирование�по�вопросам�ее�предоставления

ос�ществляется�бесплатно.
10.�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�и�ре�ионально�о�порталов,�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�п�н�тах�3,�6��настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
11.�На�стенде�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�раз-

мещается�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,�м�ниципальных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предоставлению�м�ниципальной
�сл��и;
о�месте�нахождения,��рафи�е�работы,�справочных�телефонах,�адресах�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр��т�р-

но�о�подразделения,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения
и��рафи�ах�работы�ор�анов,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�МФЦ;
о�процед�ре�пол�чения�информации�заявителем�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-

ления�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;
бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
об�основаниях�для�от�аза�в�предоставлении�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»,�полный�те�ст�Административно�о�ре�ламента�можно�пол�-
чить���специалиста�отдела�КУМИ).
12.�В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалисты�отдела�КУМИ�в�сро�,�не�превыша-

ющий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обеспечивают�размещение�информации�в�информационно-теле�ом-
м�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�находящихся�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и
13.�Ор�аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Админис-

трации��орода�Ко�алыма�(�полномоченный�ор�ан).
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�-

отдел�земельных�рес�рсов�(отдел�КУМИ).
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�обратиться�в�МФЦ.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��полномоченный�ор�ан�ос�ществляет�межведомственное�информационное�взаимо-

действие�с:
ИФНС;
Росреестром;
Кадастровой�палатой.
14.�В�соответствии�с�требованиями�п�н�та�3�части�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№�210-ФЗ�«Об�ор�ани-

зации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�запрещается�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�аны�местно�о�само�правления,�ор�анизации,�за�ис�лючением�пол�чения��сл���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обя-
зательными�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�прав-
ления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а�определения�размера�платы�за�о�азание�та�их��сл��».
Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
15.�Рез�льтатами�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
выдача�(направление)�заявителю�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�посто-

янное�(бессрочное)�пользование,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим;
выдача�(направление)�заявителю��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)�пользо-

вание,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим�(с���азанием�всех�оснований�от�аза);
выдача�(направление)�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са

Российс�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соот-
ветствии�с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предо-
ставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
16.�Общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�30��алендарных�дней�со�дня�пост�пления�заявления�о�предо-

ставлении�м�ниципальной��сл��и�в��полномоченный�ор�ан.
Сро��возврата�заявителю�заявления,�если�оно�не�соответств�ет�положениям�п�н�та�1�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Россий-

с�ой�Федерации,�подано�в�иной��полномоченный�ор�ан�или���заявлению�не�приложены�до��менты,�предоставляемые�в�соответствии
с�п�н�том�2�статьи�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�с���азанием�причины�возврата�заявления�о�предоставлении
м�ниципальной��сл��и�составляет�10��алендарных�дней.
В�общий�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�входит�сро��направления�межведомственных�запросов�и�пол�чения�на�них

ответов,�сро��выдачи�(направления)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и�исчисляется

со�дня�передачи�МФЦ�до��ментов,�обязанность�по�предоставлению��оторых�возложена�на�заявителя,�в��полномоченный�ор�ан.
Сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�не�позднее�3��ален-

дарных�дней�со�дня�подписания�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�16
настояще�о�административно�о�ре�ламента.
Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
17.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:
Констит�цией�Российс�ой�Федерации�(Российс�ая��азета�от�25.12.1993�№�237);
Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�29.10.2001,�№�44,�ст.�4147;

Парламентс�ая��азета,�№�204-205,�30.10.2001;�Российс�ая��азета,�N�211-212,�30.10.2001);
Федеральным�за�оном�от�21.07.1997�№122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним»

(Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�28.07.1997,�№�30,�ст.�3594;�Российс�ая��азета,�№�145,�30.07.1997);
Федеральным�за�оном�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»�(Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�29.10.2001,�№�44,�ст.�4148;�Парламентс�ая��азета,�№�204-205,�30.10.2001;�Российс�ая
�азета,�№�211-212,�30.10.2001);
Федеральным�за�оном�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»�(Российс�ая��азета,�№�165,�29.07.2006;�Собрание

за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�31.07.2006,�№�31�(ч.�1),�ст.�3451;�Парламентс�ая��азета,�№�126-127,�03.08.2006);
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Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№221-ФЗ��«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(Собрание�за�онодательства�Рос-
сийс�ой�Федерации�30.07.2007,�№�31,�ст.�4017;�Российс�ая��азета,�№�165,�01.08.2007;�Парламентс�ая��азета,�№�99-101,�09.08.2007);
Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ���«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»

(Российс�ая��азета,�№�168,�30.07.2010;�Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�02.08.2010,�№�31,�ст.�4179);
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.08.2000�№26-оз�«О�ре��лировании�отдельных�земельных�отноше-

ний�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»�(Новости�Ю�ры�(Спецвып�с�),�№�56,�18.05.2000;�Собрание�за�онодательства
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�25.05.2000,�№�4�(часть�I),�ст.�217);
За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010��ода�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»

(Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�01.06.2010-15.06.2010,�№�6�(часть�1),�ст.�461;�Новости
Ю�ры,�№�107,�13.07.2010);
при�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от��12.01.2015�№1�«Об��тверждении�перечня�до��мен-

тов,�подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»�(Официальный�интернет-портал
правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�от�28.02.2015)�(далее�-�при�аз�Минэ�ономразвития�от�12.01.2015��ода�№�1);
при�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�14.01.2015�№7�«Об��тверждении�поряд�а�и�способов

подачи�заявлений�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��част�а�или�земельных��част�ов�на��адастровом�плане�терри-
тории,�заявления�о�проведении�а��циона�по�продаже�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�или�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или
м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�заявления�о�предоставлении�земельно�о��част�а,�находяще�ося�в��ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�заявления�о�перераспределении�земель�и�(или)�земельных��част�ов,�находящихся�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�и�земельных��част�ов,�находящихся�в�частной�собственности,�в�форме�эле�т-
ронных�до��ментов�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�а�та�же�требований���их�формат�»
(Официальный�интернет-портал�правовой�информации�http://www.pravo.gov.ru�от�27.02.2015);
Уставом��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
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�»,�№06,�10.02.2012);
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��ото-

рых�ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»
(«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�её�стр��т�рных�подразделений,�предоставляющих�м�ници-
пальные��сл��и,�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8�(286),�07.03.2013);
настоящим�административным�ре�ламентом.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
18.�Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�заявителем�предоставляются:
1)�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в��отором�в�соответствии�со�статьей�39.17�Земельно�о��оде�са�Российс�ой

Федерации���азываются:
наименование�и�место�нахождения�юридичес�о�о�лица,�а�та�же��ос�дарственный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос�дарствен-

ной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в�едином��ос�дарственном�реестре�юридичес�их�лиц,�идентифи�ационный�номер�нало�оплатель-
щи�а;
�адастровый�номер�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а;
вид�права,�на��отором�заявитель�желает�приобрести�земельный��часто��-�постоянное�(бессрочное)�пользование;
цель�использования�земельно�о��част�а;
ре�визиты�решения�об��тверждении�до��мента�территориально�о�планирования�и�(или)�прое�та�планиров�и�территории�в�сл�чае,

если�земельный��часто��предоставляется�для�размещения�объе�тов,�пред�смотренных�этим�до��ментом�и�(или)�этим�прое�том;
ре�визиты�решения��полномоченно�о�ор�ана�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�в�сл�чае,

если�испрашиваемый�земельный��часто��образовывался�или�е�о��раницы��точнялись�на�основании�данно�о�решения;
почтовый�адрес�и�(или)�адрес�эле�тронной�почты�для�связи�с�заявителем.
2)�до��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя;
3)��адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо��адастровая�выпис�а�об�испрашиваемом�земельном��част�е;
4)�выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��или��ведомление�об

отс�тствии�в�едином��ос�дарственном�реестре�прав�запрашиваемых�сведений�о�заре�истрированных�правах�на���азанный�земель-
ный��часто�;
5)�выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�о�юридичес�ом�лице,�являющемся�заявителем.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�3�–�5�настояще�о�п�н�та��полномоченный�ор�ан�запрашивает�в�поряд�е�межведомственно�о

информационно�о�взаимодействия�в:
ИФНС;
Росреестре;
Кадастровой�палате.
Заявитель�вправе�представить���азанные�до��менты�по�собственном��желанию,�обратившись�в�соответств�ющий�ор�ан,��частв�-

ющий�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�по�адресам,���азанным�в�п�н�те�5�настояще�о�административно�о�ре�ламента.
Предоставление���азанных�в�подп�н�тах�3�-�5�п�н�та�18�настояще�о�административно�о�ре�ламента�до��ментов�не�треб�ется�в

сл�чае,�если���азанные�до��менты�направлялись�в��полномоченный�ор�ан��с�заявлением�о�предварительном�со�ласовании�предо-
ставления�земельно�о��част�а,�по�ито�ам�рассмотрения��оторо�о��полномоченным�ор�аном�принято�решение�о�предварительном
со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а.
Заявление�может�быть�подано�заявителем�в�свободной�форме�с�соблюдением�требований,���азанных�в�подп�н�те�1�п�н�та�18

настояще�о�административно�о�ре�ламента,�либо�по�ре�оменд�емой�форме,�приведенной�в�приложении�1���настоящем��админис-
тративном��ре�ламент�.
В�заявлении�заявителем�та�же���азывается�способ�выдачи�(направления)�ем��до��мента,�являюще�ося�рез�льтатом�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и
Формы�заявлений�в�эле�тронной�форме�размещаются��полномоченным�ор�аном��на�официальном�сайте�с�возможностью�их

бесплатно�о��опирования.
Порядо��представления�до��ментов,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и.
По�выбор��заявителя�заявление��представляется�в��полномоченный�ор�ан�одним�из�след�ющих�способов:
при�личном�обращении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма;
по�почте�(в�том�числе�на�эле�тронн�ю�почт�)�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,��полномоченный�ор�ан;
посредством�обращения�в�МФЦ.
19.�В�соответствии�с�частью�1�статьи�7�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода�№�210-ФЗ�запрещается�требовать�от�заяви-

телей:
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�м�ни-

ципальной��сл��и,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных
ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�прав-
ления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных�частью�1�статьи�1�Федерально�о�за�она�от�27�июля�2010��ода
№�210-ФЗ��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,�за�ис�лю-
чением�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�Уполномоченный�ор�ан�по�собственной�инициативе.
Непредставление�заявителем�до��ментов,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является

основанием�для�от�аза�заявителю�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
20.�Основания�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�и�(или)�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
21.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.

22.�Основаниями�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�со�статьей��39.16�Земельно�о��оде�са
Российс�ой�Федерации�являются:
1)�с�заявлением�обратилось�лицо,��оторое�в�соответствии�с�земельным�за�онодательством�не�имеет�права�на�приобретение

земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов;
2)���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�на�праве�постоянно�о�(бес-

срочно�о)�пользования,�безвозмездно�о�пользования,�пожизненно�о�наслед�емо�о�владения�или�аренды,�за�ис�лючением�сл�чаев,
если�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратился�обладатель�данных�прав�или�подано�заявление�о�предостав-
лении�земельно�о��част�а�в�соответствии�с�подп�н�том�10�п�н�та�2�статьи�39.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
3)���азанный�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а�земельный��часто��предоставлен�не�оммерчес�ой�ор�анизации,

созданной��ражданами,�для�ведения�о�ородничества,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или��омпле�сно�о�освоения�территории�в
целях�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�за�ис�лючением�сл�чаев�обращения�с�заявлением�члена�этой�не�оммерчес�ой
ор�анизации�либо�этой�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�если�земельный��часто��относится���им�ществ��обще�о�пользования;
4)�на���азанном�в�заявлении�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,�при-

надлежащие��ражданам�или�юридичес�им�лицам,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�соор�жение�(в�том�числе�соор�жение,�строительство
�оторо�о�не�завершено)�размещается�на�земельном��част�е�на��словиях�сервит�та�или�на�земельном��част�е�размещен�объе�т,
пред�смотренный�п�н�том�3�статьи�39.36�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�и�это�не�препятств�ет�использованию�земель-
но�о��част�а�в�соответствии�с�е�о�разрешенным�использованием�либо�с�заявлением�обратился�собственни��этих�здания,�соор�же-
ния,�помещений�в�них,�это�о�объе�та�незавершенно�о�строительства;
5)�на���азанном�в�заявлении�земельном��част�е�расположены�здание,�соор�жение,�объе�т�незавершенно�о�строительства,�на-

ходящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�соор�жение�(в�том�числе�соор�же-
ние,�строительство��оторо�о�не�завершено)�размещается�на�земельном��част�е�на��словиях�сервит�та�или�с�заявлением�о�предо-
ставлении�земельно�о��част�а�обратился�правообладатель�этих�здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�это�о�объе�та�незавершен-
но�о�строительства;
6)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��является�изъятым�из�оборота�или�о�раниченным�в�обороте�и�е�о�предоставление

не�доп�с�ается�на�праве,���азанном�в�заявлении�о�предоставлении�земельно�о��част�а;
7)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��является�зарезервированным�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в

сл�чае,�если�заявитель�обратился�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�собственность,�постоянное�(бессрочное)
пользование�или�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�на�сро�,�превышающий
сро��действия�решения�о�резервировании�земельно�о��част�а,�за�ис�лючением�сл�чая�предоставления�земельно�о��част�а�для
целей�резервирования;
8)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в�отношении��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен

до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�обратился�собственни��здания,�соор�же-
ния,�помещений�в�них,�объе�та�незавершенно�о�строительства,�расположенных�на�та�ом�земельном��част�е,�или�правообладатель
та�о�о�земельно�о��част�а;
9)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��расположен�в��раницах�территории,�в�отношении��оторой�с�др��им�лицом�за�лючен

до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�или�земельный��часто��образован�из�земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о�с

др��им�лицом�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�та�ой�земельный��часто��пред-
назначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и
с�заявлением�о�предоставлении�та�о�о�земельно�о��част�а�обратилось�лицо,��полномоченное�на�строительство���азанных�объе�тов;
10)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��образован�из�земельно�о��част�а,�в�отношении��оторо�о�за�лючен�до�овор�о

�омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�и�в�соответствии�с��твержденной�до��мента-
цией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о�значения
или�объе�тов�местно�о�значения,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�о�предоставлении�в�аренд��земельно�о��част�а
обратилось�лицо,�с��оторым�за�лючен�до�овор�о��омпле�сном�освоении�территории�или�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,
пред�сматривающие�обязательство�данно�о�лица�по�строительств����азанных�объе�тов;
11)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��является�предметом�а��циона,�извещение�о�проведении��оторо�о�размещено�в

соответствии�с�п�н�том�19�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
12)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�пост�пило�пред�смотренное�подп�н�том�6�п�н�та�4�статьи�39.11

Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�заявление�о�проведении�а��циона�по�е�о�продаже�или�а��циона�на�право�за�лючения
до�овора�е�о�аренды�при��словии,�что�та�ой�земельный��часто��образован�в�соответствии�с�подп�н�том�4�п�н�та�4�статьи�39.11
Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�и��полномоченным�ор�аном�не�принято�решение�об�от�азе�в�проведении�это�о�а��циона
по�основаниям,�пред�смотренным�п�н�том�8�статьи�39.11�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
13)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�оп�бли�овано�и�размещено�в�соответствии�с�подп�н�том�1�п�н�та

1�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�извещение�о�предоставлении�земельно�о��част�а�для�индивид�ально�о
жилищно�о�строительства,�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства,�садоводства,�дачно�о�хозяйства�или�ос�ществления��рестьян-
с�им�(фермерс�им)�хозяйством�е�о�деятельности;
14)�разрешенное�использование�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям�использования�та�о�о�земельно�о��част�а,���азан-

ным�в�заявлении,�за�ис�лючением�сл�чаев�размещения�линейно�о�объе�та�в�соответствии�с��твержденным�прое�том�планиров�и
территории;
15)�испрашиваемый�земельный��часто��не�в�лючен�в��твержденный�в��становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации

поряд�е�перечень�земельных��част�ов,�предоставленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для���азан-
ных�н�жд,�в�сл�чае,�если�подано�заявление�в�соответствии�с�подп�н�том�10�п�н�та�2�статьи�39.10�Земельно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации;
16)�площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении�не�оммерчес�ой�ор�анизации,�созданной��ражданами,�для�ведения

о�ородничества,�садоводства,�превышает�предельный�размер,��становленный�в�соответствии�с�федеральным�за�онодательством;
17)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��в�соответствии�с��твержденными�до��ментами�территориально�о�планирования�и

(или)�до��ментацией�по�планиров�е�территории�предназначен�для�размещения�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ио-
нально�о�значения�или�объе�тов�местно�о�значения�и�с�заявлением�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих
объе�тов;
18)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��предназначен�для�размещения�здания,�соор�жения�в�соответствии�с��ос�дар-

ственной�про�раммой�Российс�ой�Федерации,��ос�дарственной�про�раммой�с�бъе�та�Российс�ой�Федерации�и�с�заявлением�обра-
тилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих�здания,�соор�жения;
19)�предоставление�земельно�о��част�а�на�заявленном�виде�прав�не�доп�с�ается;
20)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�не��становлен�вид�разрешенно�о�использования;
21)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��не�отнесен���определенной��ате�ории�земель;
22)�в�отношении�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�принято�решение�о�предварительном�со�ласовании�е�о�предостав-

ления,�сро��действия��оторо�о�не�исте�,�и�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��част�а�обратилось�иное�не���азанное�в�этом
решении�лицо;
23)���азанный�в�заявлении�земельный��часто��изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�и���азанная�в�заявлении�цель

предоставления�та�о�о�земельно�о��част�а�не�соответств�ет�целям,�для��оторых�та�ой�земельный��часто��был�изъят,�за�ис�лючением
земельных��част�ов,�изъятых�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�связи�с�признанием�мно�о�вартирно�о�дома,��оторый
расположен�на�та�ом�земельном��част�е,�аварийным�и�подлежащим�снос��или�ре�онстр��ции;
24)��раницы�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24�июля

2007��ода�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»;
25)�площадь�земельно�о��част�а,���азанно�о�в�заявлении,�превышает�е�о�площадь,���азанн�ю�в�схеме�расположения�земельно�о

�част�а,�прое�те�межевания�территории�или�в�прое�тной�до��ментации�о�местоположении,��раницах,�площади�и�об�иных��оличествен-
ных�и��ачественных�хара�теристи�ах�лесных��част�ов,�в�соответствии�с��оторыми�та�ой�земельный��часто��образован,�более�чем�на
десять�процентов.

Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципаль-
ной��сл��и
23.�Взимание�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�за�онодательством
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��не�пред�смотрено.

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
24.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�15�мин�т.

Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством
эле�тронной�почты
25.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�пост�пившее�посредством�почтово�о��отправления,��в�том�числе�пост�-

пивше�о�посредством�эле�тронной�почты��в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации�специалистом�отдела�делоп-
роизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�отдела�делопроизводства�при�личном�обращении,

подлежит�ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в

соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.

Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-
щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
26.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в

отдельно�стоящих�зданиях.
Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.
27.�Вход�в�здание�должен�быть�обор�дован�информационной�таблич�ой�(вывес�ой),�содержащей�информацию�о�наименовании,

местонахождении,�режиме�работы,�а�та�же�о�телефонных�номерах�справочной�сл�жбы.
28.�Все�помещения,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-

р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.
29.�Места�ожидания�обор�д�ется�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.
30.�Информационные�стенды,�информационные�терминалы�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.
31.�Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�опти-

мальном��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.

По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и

32.�По�азатели�дост�пности:
возможность�пол�чения�заявителем�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
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�сайта,
Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов;
дост�пность�заявителей���форме�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�размещенной�на�Едином�и�ре�иональном

порталах,�в�том�числе�с�возможностью�е�о��опирования�и�заполнения�в�эле�тронном�виде.
33.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��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;
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�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.

Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме

34.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода
Ко�алыма.
35.�Посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов�ос�ществляется�информирование�заявителей�по�вопросам�предоставления

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



30�14�сентября�2016�
ода�№73�(763)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
36.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них;
рассмотрение�представленных�до��ментов�,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и;
выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Бло�-схема�последовательности�действий�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�3���администра-

тивном��ре�ламент�.

Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
37.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления

о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:
за�прием�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;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��их�выполнения�–�в�течение�1�рабоче�о�дня�с
момента�пост�пления�заявления�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,��при�личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т�с�момента
пол�чения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и).
Критерием�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�является�наличие

заявления.
Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является�заре�истрированное�заявление.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�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.
Заре�истрированное�заявление�и�прила�аемые���нем��до��менты�передаются�специалист��отдела�КУМИ,�ответственном��за

провер���до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них.

Формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них
38.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�заре�истрированно�о�заявления�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и���специалист��отдела�КУМИ.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�адми-

нистративной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
Формирование�и�направление�межведомственных�запросов�в�ор�аны�власти,��частв�ющие�в�предоставлении�м�ниципальной

�сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно�о�действия�–�1�рабочий�день�со�дня�пост�пления
заре�истрированно�о�заявления�специалист��отдела�КУМИ);
пол�чение�ответа�на�межведомственные�запросы�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�административно-

�о�действия�-�5�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�межведомственно�о�запроса�в�ор�аны,�предоставляющие�до��мент�и�информацию).
Критерий�принятия�решения�о�направлении�межведомственно�о�запроса:�отс�тствие�до��ментов,�необходимых�для�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,��оторые�заявитель�вправе�предоставить�по�собственной�инициативе.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�отдела�КУМИ,�ре�истрир�ет�ответ�на�межве-

домственный�запрос,�в�ж�рнале�ре�истрации�в�день�е�о�пост�пления.

Рассмотрение�представленных�до��ментов,�оформление�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и
39.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��отдела�КУМИ,�заре�истрированно-

�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�ответа�на�межведомственный�запрос�(в�сл�чае�е�о�направления).
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�оформление�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�специалист�отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление
м�ниципальной��сл��и;
за�подписание�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)

пользование,��ведомления�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�постоянное�(бессрочное)�пользование�и��ведомление�о
возврате�заявления�–��лава��орода�Ко�алыма,�либо�лицо�е�о�замещающее;
за�ре�истрацию�подписанных�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�специалист�отдела

делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
рассмотрение�заявления�и�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�оформление�до��ментов,�яв-

ляющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и,�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�-�не�более�15�дней�со�дня
пост�пления�ответов�на�межведомственные�запросы);
в�сл�чае�принятия�решения�о�возврате�заявления�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,��ведомление�о�возврате�заявления

оформляется�не�позднее�2�дней�со�дня�рассмотрения�заявления�и�до��ментов;
подписание�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�сималь-

ный�сро��выполнения�-�не�позднее�3�дней�со�дня�оформления�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной
�сл��и);
ре�истрация�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�си-

мальный�сро��выполнения�–�не�позднее�1�дня�со�дня�их�подписания).
Критерием�для�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�22�настояще�о�административ-
но�о�ре�ламента.
Рез�льтатом�выполнения�административной�процед�ры�является:
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�о�предо-

ставлении�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)�пользование;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)�пользование,�подписанное��лавой

�орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим�(должны�быть���азаны�все�основания�от�аза);
�ведомление�о�возврате�заявления,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим��(должны�быть���азаны

все�основания�возврата).
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма,�о�предоставлении�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)�пользование

,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�специалистом�отдела�делопроизводства�в
системе�эле�тронно�о�до��ментооборота;
�ведомление�об�от�азе�в�предоставлении�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)�пользование,�подписанное��лавой

�орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�специалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о
до��ментооборота;
�ведомление�о�возврате�заявления,�подписанное��лавой��орода�Ко�алыма,�либо�лицом�е�о�замещающим,�ре�истрир�ется�спе-

циалистом�отдела�делопроизводства�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота.

Выдача�(направление)�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и

40.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является:�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом
предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�специалисте,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�выдач��заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�отдела�КУМИ,

специалист�МФЦ;
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�по�почте,�специалист

отдела�делопроизводства.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�выдача�(направление)�до��ментов,

являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(продолжительность�и�(или)�ма�симальный�сро��выполнения�адми-
нистративно�о�действия�–�не�позднее�3��алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и,�выдача��ведомления�о�возврате�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��-�1�день�со�дня�ре�ис-
трации��ведомления�о�возврате�заявления).
Критерий�принятия�решения:�подписанные�и�заре�истрированные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и.
Рез�льтат�выполнения�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом

предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�или�по�адрес�,���азанном��в�заявлении,�либо�через�МФЦ.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись�о

выдаче�до��ментов�заявителю,�подтверждается�записью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�выдачи�до��ментов;
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.

4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений
административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений

41.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�норматив-
ных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�председателем
�полномоченно�о�ор�ана.

Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и
42.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии
с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
�Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется

информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.
Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более

20�(двадцати)��дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.

Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�при�аза,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения
по�их��странению.
При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
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.

Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-
ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы
43.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Рос-

сийс�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.
В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-

тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�сро�а�подачи
запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���зал��ожидания,�местам
для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их�заполнения�и�перечнем�до��ментов,
необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��становленных���помещениям�МФЦ).

Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
44.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.

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

45.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.

46.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-
жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�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��полномоченно�о�ор�ана�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.

47.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию
�орода�Ко�алыма.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается���лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период

е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
48.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети

«Интернет»�посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порта-
лов,�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжа-
лования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,
предоставляющими��ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными
сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�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�те�4

административно�о�ре�ламента.
В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в��полномоченный�ор�ан,�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�м�ниципальн�ю��сл���.
Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��с-

л���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��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)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-

ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��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.

49.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�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��полномоченным�ор�аном.�При�этом

сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Жалоба,�пост�пившая�в��полномоченный�ор�ан,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в

сл�чае�обжалования�от�аза��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�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.
50.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�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�Феде-

рации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�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�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).

51.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-
димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�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�действие

(бездействие)��оторо�о�обжал�ется;
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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.

52.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-
ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
53.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о

сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.

54.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
55.�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
«Предоставление
земельных
�част�ов,
находящихся
в
м�ниципальной
собственности
или
�ос�дарственная

собственность
на
�оторые
не
раз�раничена,
в
постоянное
(бессрочное)
пользование»

Оформляется�на�блан�е�ор�анизации

В�Администрацию��орода�Ко�алыма

от��о�о:�__________________________________
(полное�наименование�юридичес�о�о�лица,�сведения

о��ос�дарственной�ре�истрации,�ИНН;

адрес�заявителя:�__________________________
(местонахождение�юридичес�о�о�лица)

телефон�(фа�с),�адрес�эле�тронной�почты:
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о
 предоставлении
 земельно�о
 �част�а
 в
 постоянное
 (бессрочное)
 пользование

Прош��предоставить�земельный��часто��в�постоянное�(бессрочное)�пользование�с��адастровым�номером:
___________________________________________________________________
(�адастровый�номер�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а)

в�целях�____________________________________________________________.
(цель�использования�земельно�о��част�а)

Основание�предоставления�земельно�о��част�а�в�соответствии�со�статьей�39.9�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации:
___________________________________________________________________
(��азывается�основание)

Ре�визиты�решения�об��тверждении�до��мента�территориально�о�планирования�и�(или)�прое�та�планиров�и�территории�(в�сл�чае,
если�земельный��часто��предоставляется�для�размещения�объе�тов,�пред�смотренных�этим�до��ментом�и�(или)�этим�прое�том):
___________________________________.

Ре�визиты�решения�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��част�а�(в�сл�чае,�если�испрашиваемый�зе-
мельный��часто��образовывался�или�е�о��раницы��точнялись�на�основании�данно�о�решения):
___________________________________________________________________

Приложение���заявлению:
1)�До��менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�в�постоянное�(бессрочное)�пользование

и�пред�смотренные�перечнем,��твержденным�при�азом�Минэ�ономразвития�от�12�января�2015��ода�№�1�«Об��тверждении�перечня
до��ментов,�подтверждающих�право�заявителя�на�приобретение�земельно�о��част�а�без�проведения�тор�ов»,�за�ис�лючением�до��-
ментов,��оторые�должны�быть�представлены�в��полномоченный�ор�ан�в�поряд�е�межведомственно�о�информационно�о�взаимодей-
ствия,�и��оторые�заявитель�вправе�предоставить�самостоятельно:
�адастровый�паспорт�испрашиваемо�о�земельно�о��част�а�либо��адастровая�выпис�а�об�испрашиваемом�земельном��част�е;
выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�о�правах�на�приобретаемый�земельный��часто��или��ведомление�об�отс�т-

ствии�в�едином��ос�дарственном�реестре�прав�запрашиваемых�сведений�о�заре�истрированных�правах�на���азанный�земельный
�часто�;
выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�о�юридичес�ом�лице,�являющемся�заявителем.
2)�До��мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�заявителя.

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):
� в�мно�оф�н�циональном�центре
� выдать�на�р��и
� посредством�почтовой�связи

_______________��Должность,�подпись,�печать
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ОПИСЬ
 ДОКУМЕНТОВ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�заявителя)

����1.�Представленные�до��менты

�2.��До��менты�сдал�и�один�э�земпляр�описи�пол�чил:______________________________

�До��менты�принял�на�______�листах�и�заре�истрировал�в�ж�рнале�ре�истрации

от�________________�№��_______________

___________________����_____________________________________����_______________________________
�������������(должность)��������������������������(подпись)�������������������������������������������(Ф.И.О.)

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

листов 

Примечание 

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги   

2. 

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование и предусмотренные перечнем, утвержденным 
приказом Минэкономразвития от 12 января 2015 года № 1, и которые заявитель 

вправе предоставить в уполномоченный орган: 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 

2) выписка из единого государственного реестра прав о правах на 
приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в едином 

государственном реестре прав запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок; 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о 
юридическом лице, являющемся заявителем. 

  

3. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

__________________________________________ 
(указать наименование и реквизиты документа) 

  

4. 

Документы, которые будут получены в результате межведомственного 

информационного воздействия 
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 
2) выписка из единого государственного реестра прав о правах на 

приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в едином 

государственном реестре прав запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок; 
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 

лице, являющемся заявителем.  
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Бло;-схема� предоставления� м/ниципальной� /сл/)и

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�6�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2263
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� )орода� Ко)алыма

от�02.10.2013�№2812

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�статьей�28�Устава��орода�Ко�алыма,�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��»:
1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2812�«Об��тверждении�Административно�о�ре�ламента

предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Принятие�до��ментов,�а�та�же�выдача�решений�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�жило�о
помещения�в�нежилое�или�нежило�о�помещения�в�жилое�помещение»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�приложение���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�от�24.10.2014�№�2652�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2812»;
2.2.�от�11.04.2016�№�996�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�2812».
3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�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�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.
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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч��а.
Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
06.09.2016
№2263

Административный� ре)ламент� предоставления� м/ниципальной� /сл/)и
«Принятие�до;/ментов,�а�та;же�выдача�решений�о�переводе�или�об�от;азе

в�переводе�жило)о�помещения�в�нежилое�или�нежило)о�помещения
в�жилое�помещение»

1.�Общие�положения
Предмет�ре��лирования�административно�о�ре�ламента
1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Принятие�до��ментов,�а�та�же�выдача�решений�о�переводе

или�об�от�азе�в�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�или�нежило�о�помещения�в�жилое�помещение»�(далее�–�Административный
ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а),��станавливает�сро�и�и�последовательность�административных�процед�р�и�административных�дей-
ствий��омитета�по��правлению�м�ниципально�о�им�щества�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Уполномоченный�ор�ан),�а�та�же
порядо��е�о�взаимодействия�с�заявителями,�ор�анами�власти�и�ор�анизациями�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Кр���заявителей
2.�Заявителями�на�предоставление�м�ниципальной��сл��и�являются�собственни�и�жилых�(нежилых)�помещений,�а�та�же�их�пред-

ставители,�действ�ющие�на�основании�доверенности,�за�она�либо�а�та��полномоченно�о�на�то��ос�дарственно�о�ор�ана�или�ор�ана
местно�о�само�правления�(далее�–�заявители).
Требования���поряд���информирования�о�правилах�предоставления�м�ниципальной��сл��и
3.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�эле�тронной�почты�Уполномоченно�о�ор�ана

и�е�о�стр��т�рных�подразделений,��частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Место�нахождения�Уполномоченно�о�ор�ана:�почтовый�инде�с�628481,��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет

№107�(приёмная);
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�приёмной:�93-516,�2-15-18;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
адрес�официально�о�сайта:�(www.admkogalym.ru)
�рафи��работы:�понедельни��-�с�08.30�до�18.00,�пятница�-�с�8:30�до�17:00,�перерыв�-�с�12:30�до�14:00,
с�ббота,�вос�ресенье�-�выходной�день.
Место�нахождения�стр��т�рно�о�подразделения�Уполномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл����–�отдел�до-

�оворных�отношений��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Отдел�КУМИ):
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�1�этаж,��абинет�№108;
почтовый�инде�с:628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефоны�отдела�КУМИ:�93-770,�93-773;
эле�тронная�почта:�kumi-kogalym@mail.ru;
�рафи��работы:�понедельни�,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�18.00,
перерыв�-�с�12:30�до�14:00,�с�ббота,�вос�ресенье�-�выходные�дни.
Место�нахождения�отдела�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан��правления�по�общим�вопросам�Администрации

�орода�Ко�алыма�(далее�–�Отдел�УпоОВ),��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
адрес:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�4�этаж,��абинет�№428;
почтовый�инде�с:�628481;
�од��орода�Ко�алыма:�34667;
телефон�для�справо�:�2-00-98;
эле�тронная�почта:�delo@admkogalym.ru;
�рафи��работы�отдела�УпоОВ:�понедельни��-�с�08.30�до�18.00,�вторни�,�среда,�четвер�,�пятница�-�с�08.30�до�17.00,
перерыв�-�с�12.30�до�14.00,�с�ббота,�вос�ресенье�–�выходные�дни.
4.�Информация�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,�адресе�эле�тронной�почты,��рафи�е�работы�м�ниципально�о�автоном-

но�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�МФЦ):



32�14�сентября�2016�
ода�№73�(763)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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.
5.�Способы�пол�чения�информации�о�местах�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�ах�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анов�власти,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�Федеральное��ос�дарственное�бюджетное��чреждение�«Федеральная��адастровая�палата�Федеральной�сл�жбы��ос�дарствен-

ной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии»�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�����–�Ю�ре�(далее�–�Кадастровая�палата):
Кадастровая�палата�находится�по�адрес�:
628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,�д.�27.
Телефоны�для�справо�:�8�(3467)�30-00-99
Адрес�эле�тронной�почты:�fgu86@u86.rosreestr.ru
Адрес�официально�о�сайта:�www.to86.rosreestr.ru.
�рафи��работы:
-вторни�:�12.00�–�20.00,
-среда:�8.00�–�16.00,
-четвер�:�12.00�–�20.00,
-пятница:�8.00�–�16.00,
-с�ббота:�8.00�–�16.00,
-вос�ресенье,�понедельни�:�выходные�дни.
2)�Ко�алымс�ое�отделение�филиала�Федерально�о��ос�дарственно�о��нитарно�о�предприятия�«Ростехинвентаризация»�-�Феде-

ральное�Бюро�техничес�ой�инвентаризации»�-�ор�анизация,�ос�ществляющая��адастровые�работы,�работы�по�техничес�ом���чёт��и
инвентаризации�объе�тов�недвижимости�(далее�–�БТИ)�-�находится�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Сибирс�ая,�13;
-�телефоны�для�справо�:�(34667)�2-79-80,�2-30-85;
-�адрес�официально�о�сайта:�www.rosinv.ru;
-�адрес�эле�тронной�почты:�kogalym@surgun.uti-hmao.ru;
-��рафи��работы:
-понедельни�-пятница:�8.30�–�17.00,
-с�ббота:�09.00�-�12.00,
-перерыв:�12.30�–�14.00.
-вос�ресенье�-�выходной.
3)�Для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�сл�чае,�если�пере�стройство�и�(или)�перепланиров�а�треб�ются�для�обеспечения�ис-

пользования�та�о�о�помещения�в��ачестве�жило�о�или�нежило�о�помещения�необходимо�обращение�в�ор�анизации,�имеющие�свидетель-
ство�о�доп�с�е���работам�по�под�отов�е�прое�та�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�помещений�(далее�-�прое�тная�ор�анизация).
Информация�о�прое�тных�ор�анизациях�размещена�на�официальном�сайте�саморе��лир�емой�ор�анизации�«Союз�строителей

Ю�ры»�http://us86.ru.
Та�же�доп�с����работам�по�под�отов�е�прое�та�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�помещений�на�территории�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��имеют�БТИ.
6.�Способы�пол�чения�информации�о�месте�нахождения,�справочных�телефонах,��рафи�е�работы,�адресах�официальных�сайтов

ор�анизаций,�обращение�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�лично�в�Администрации��орода�Ко�алыма,�Уполномоченном�ор�ане,�МФЦ;
2)��даленно:
-�п�тем�озна�омления�с�информационными�материалами�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�сайтах,

��азанных�п�н�те�5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента;
-�п�тем�направления�эле�тронных�сообщений�на�адреса�эле�тронной�почты,���азанные�в�п�н�те�5�настояще�о�Административно�о

ре�ламента;
-�по�телефонам,�справочные�номера��оторых���азаны�в�п�н�те�5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента;
-�п�тем�направления�обращения�на�б�мажном�носителе�о�предоставлении�информации�на�соответств�ющие�почтовые�адреса,

��азанные�в�п�н�те�5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
7.�Информирование�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�ее�предоставления�ос�ществляется

специалистами�Отдела�КУМИ�в�след�ющих�формах�(по�выбор��заявителя):
-��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�официальном�сайте�Уполномоченно�о�ор�ана�www.admkogalym.ru�(далее�–�официальный�сайт);
-�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»

(далее�–�Единый�портал)�www.gosuslugi.ru;
-�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)�86.gosuslugi.ru;
-�на�Портале�сети�МФЦ�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры:�http://mfchmao.ru;
-�в�форме�информационных�(те�стовых)�материалов�на�информационных�стендах�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
8.�В�сл�чае��стно�о�обращения�(лично�или�по�телефон�)�заявителя�(е�о�представителя)�специалисты�Отдела�КУМИ�ос�ществляют

�стное�информирование�(соответственно�лично�или�по�телефон�)�обративше�ося�за�информацией�заявителя.�Устное�информирова-
ние�ос�ществляется�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�Отдела�КУМИ�должен��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,
Уполномоченный�ор�ан�письменное�обращение�о�предоставлении�ем��письменно�о�ответа�либо�назначить�др��ое��добное�для�зая-
вителя�время�для��стно�о�информирования.
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�с�даты�пост�пления�обращения.
Для�пол�чения�информации�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�ходе�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�заявителям�необходимо�использовать�адреса�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,���азанные�в�п�н�те�6�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
9.�На�стенде�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�разме-

щается�след�ющая�информация:
извлечения�из�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре��лир�ющие�деятельность�по�предо-

ставлению�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»�www.admkogalym.ru,�та�же�полный�те�ст�Административно-
�о�ре�ламента�можно�пол�чить,�обратившись���специалист��Отдела�КУМИ;
бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
процед�ра�пол�чения�информации�заявителями�по�вопросам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�сведений�о�ходе�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и;
место�нахождения,��рафи��работы,�справочные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�Уполномоченно�о�ор�ана�и�е�о�стр��т�рно�о

подразделения,��частв�юще�о�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
сведения�о�способах�пол�чения�информации�о�местах�нахождения�и��рафи�ах�работы�ор�анов��ос�дарственной�власти,�обраще-

ние�в��оторые�необходимо�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
информация�об�исчерпывающем�перечне�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
информация�об�основаниях�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
блан�и�заявлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�образцы�их�заполнения.
В�сл�чае�внесения�изменений�в�порядо��предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Отдела�КУМИ,�ответственный�за

предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�сро�,�не�превышающий�5�рабочих�дней�со�дня�вст�пления�в�сил��та�их�изменений,�обес-
печивает�размещение�информации�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�и�на�информационных�стендах,�нахо-
дящихся�в�местах�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.�Стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и
Наименование�м�ниципальной��сл��и
10.�Принятие�до��ментов,�а�та�же�выдача�решений�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�или

нежило�о�помещения�в�жилое�помещение.
Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�стр��т�рных�подразделений,

�частв�ющих�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
11.�Ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл���,�является��омитет�по��правлению�м�ни-

ципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
Непосредственное�предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляет�стр��т�рное�подразделение��полномоченно�о�ор�ана�-

отдел�до�оворных�отношений.
За�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�та�же�обратиться�в�МФЦ.
12.�При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Уполномоченный�ор�ан�ос�ществляет�межведомственное�информационное�вза-

имодействие�с�Кадастровой�палатой.
В�сл�чае�если�пере�стройство�и�(или)�перепланиров�а�треб�ются�для�обеспечения�использования�та�о�о�помещения�в��ачестве�жило�о�или

нежило�о�помещения,�заявителю�необходимо�обратится�в�ор�анизацию,�имеющ�ю�свидетельство�о�дост�пе���работам�по�под�отов�е�прое�тов
пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и,�для�пол�чения�прое�та�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�переводимо�о�помещения.
13.�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

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный�за�он�№210-ФЗ)��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���и�пол�чения�до��ментов�и�информации,
предоставляемых�в�рез�льтате�предоставления�та�их��сл��,�в�люченных�в�Перечень�м�ниципальных��сл��,��оторые�являются�необхо-
димыми�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��».
Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
14.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�направление�(или�выдача)�заявителю��ведомления:
1)�о�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�помещение;
2)�о�переводе�нежило�о�помещения�в�жилое�помещение;
3)�об�от�азе�в�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�помещение;
4)�об�от�азе�в�переводе�нежило�о�помещения�в�жилое�помещение.
Сро��предоставления�м�ниципальной��сл��и
15.�Решение�о�переводе�или��от�азе�в�переводе�помещения�принимается�не�позднее�чем�через�45��алендарных�дней�со�дня

предоставления�в�Уполномоченный�ор�ан�до��ментов,�обязанность�по�предоставлению��оторых�возложена�на�заявителя.
В�сро��принятия�решения�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�помещения�входит�сро��направления�межведомственных�запро-

сов�и�пол�чения�на�них�ответов,�сро��пол�чения�до��ментов�и�(или)�информации,�необходимых�для�перевода�помещения,�если
соответств�ющий�до��мент�не�предоставлен�заявителем�по�собственной�инициатива,�сро��пол�чения���азанных�в��ведомлении
до��ментов�и�(или)�информации�от�заявителя.
В�сл�чае�обращения�заявителя�за�пол�чением�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�сро��принятия�решения�исчисляется�со�дня�передачи

до��ментов,�обязанность�по�представлению��оторых�возложена�на�заявителя,�из�МФЦ�в�Уполномоченный�ор�ан.
Сро��выдачи�(направления)�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�–�не�позднее�чем�через

3�рабочих�дня�со�дня�принятия�соответств�юще�о�решения.
Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
16.�Перечень�нормативных�правовых�а�тов:
Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�(«Российс�ая��азета»,�№1,�12.01.2005);
Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федерации�(«Российс�ая��азета»,�№�290,�30.12.2004);
Федеральный�за�он�от�24.07.2007�№�221-ФЗ�«О��ос�дарственном��адастре�недвижимости»�(«Собрание�за�онодательства�Россий-

с�ой�Федерации»,�30.07.2007,�№�31,�ст.�4017;�Российс�ая��азета,�№�165,�01.08.2007;�Парламентс�ая��азета,�№�99�-�101,�09.08.2007);
Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(оп�бли�ован

в�изданиях�«Российс�ая��азета»�№168�от�30.07.2010,�«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»�от�02.08.2010�№31,�ст.�4179);
распоряжение�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�17.12.2009�№1993-р�«Об��тверждении�сводно�о�перечня�первоочеред-

ных��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�предоставляемых�в�эле�тронном�виде»�(«Российс�ая��азета»,�№247,�23.12.2009,�«Со-
брание�за�онодательства�РФ»,�28.12.2009,�№�52�(2�ч.),�ст.�6626);
постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�10.08.2005�№502�«Об��тверждении�формы��ведомления�о�переводе

(от�азе�в�переводе)�жило�о�(нежило�о)�помещения�в�нежилое�(жилое)�помещение»�(«Российс�ая��азета»,�№180,�17.08.2005);
постановление�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»�(«Российс�ая��азета»,�№28,�10.02.2006);
За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»�(«Ново-

сти�Ю�ры»,�№107,�13.07.2010);
Устав��орода�Ко�алыма�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№32,�12.08.2005);
решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№207-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��омитете�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алым»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№11,�17.03.2006);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�адми-

нистративных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»�(«Ко�алымс�ий�вестни�»,�№06,�10.02.2012);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.07.2012�№1694�«О�перечне�м�ниципальных��сл��,�предоставление��оторых

ор�аниз�ется�в�мно�оф�н�циональном�центре�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в��ороде�Ко�алыме»�«Ко�а-
лымс�ий�вестни�»,�№31�(539,�16.07.2014);
постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.03.2013�№521�«Об��тверждении�поряд�а�подачи�и�рассмотрения�жалоб�на

решения�и�действия�(бездействия)�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�и�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�-
жащих»�(«Жемч�жина�Сибири»,�№8,�07.03.2013);
настоящий�Административный�ре�ламент.
Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
17.�Исчерпывающий�перечень�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1)�заявление�о�переводе�помещения�(далее�–�заявление);
2)�право�станавливающие�до��менты�на�переводимое�помещение�(подлинни�и�или�засвидетельствованные�в�нотариальном�поряд�е

�опии);
3)�план�переводимо�о�помещения�с�е�о�техничес�им�описанием�(в�сл�чае,�если�переводимое�помещение�является�жилым,�тех-

ничес�ий�паспорт�та�о�о�помещения);
4)�поэтажный�план�дома,�в��отором�находится�переводимое�помещение;
5)�под�отовленный�и�оформленный�в��становленном�поряд�е�прое�т�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�переводимо�о�по-

мещения�(в�сл�чае,�если�пере�стройство�и�(или)�перепланиров�а�треб�ются�для�обеспечения�использования�та�о�о�помещения�в
�ачестве�жило�о�или�нежило�о�помещения);
6)�со�ласие�всех�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме,�если�пере�стройство�и�(или)�перепланиров�а�помещений

невозможна�без�присоединения���ним�части�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме.
18.�Заявитель�вправе�не�представлять�до��менты,�пред�смотренные�подп�н�тами�3�и�4�п�н�та�17�настояще�о�Административно�о

ре�ламента,�а�та�же�в�сл�чае,�если�право�на�переводимое�помещение�заре�истрировано�в�Едином��ос�дарственном�реестре�прав
на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним,�до��менты,�пред�смотренные�подп�н�том�2�п�н�та�17�настояще�о�Административно�о
ре�ламента.�Для�рассмотрения�заявления�о�переводе�помещения�Уполномоченный�ор�ан�запрашивает�след�ющие�до��менты�(их
�опии�или�содержащиеся�в�них�сведения),�если�они�не�были�представлены�заявителем�по�собственной�инициативе:
1)�право�станавливающие�до��менты�на�переводимое�помещение,�если�право�на�не�о�заре�истрировано�в�Едином��ос�дарствен-

ном�реестре�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним;
2)�план�переводимо�о�помещения�с�е�о�техничес�им�описанием�(в�сл�чае,�если�переводимое�помещение�является�жилым,�тех-

ничес�ий�паспорт�та�о�о�помещения);
3)�поэтажный�план�дома,�в��отором�находится�переводимое�помещение.
19.Способы�пол�чения�заявителем�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
��специалиста�Отдела�КУМИ,�Отдела�УпоОВ;
посредством�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет��на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.
20.�Для�под�отов�и�прое�та�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�переводимо�о�помещения�заявителю�необходимо�обратиться

в�прое�тн�ю�ор�анизацию.
Со�ласие�всех�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме,�если�пере�стройство�и�(или)�перепланиров�а�помещений

невозможны�без�присоединения���ним�части�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�можно�пол�чить�п�тем�проведения�обще�о
собрания�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�и�оформления�прото�ола�по�рез�льтатам�та�о�о�собрания.
До��менты,���азанные�в�подп�н�тах�3,�4�п�н�та�17�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�заявитель�вправе�пол�чить,�обра-

тившись�в�БТИ,�информация�о�местонахождении,��онта�тах�и��рафи�е�работы��оторой���азана�в�подп�н�те�2�п�н�та�5�настояще�о
Административно�о�ре�ламента.
В�сл�чае�если�техничес�ий�паспорт�переводимо�о�помещения�не�из�отавливался,�е�о�из�отовление�обеспечивается�заявителем

п�тем�обращения�в�БТИ.
21.�Заявление�подается�в�Уполномоченный�ор�ан�по�мест��нахождения�переводимо�о�помещения�непосредственно�либо�через

МФЦ�или�почтовым�отправлением�с�описью�вложения�прила�аемых�до��ментов�или�в�эле�тронной�форме,�в�том�числе�с�использо-
ванием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
Заявление�предоставляется�заявителем�в�свободной�форме�или�по�форме,�приведенной�в�приложении�1���настоящем��Админи-

стративном��ре�ламент�,�с���азанием�способа�выдачи�(направления)�ем��до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и.
Заявителю�выдается�распис�а�в�приеме�до��ментов�по�форме,�приведенной�в�приложении�2���настоящем��Административном�

ре�ламент��(далее�–�Распис�а),�с���азанием�перечня�та�их�до��ментов,�даты�их�пол�чения,�а�та�же�с���азанием�перечня�сведений�и
до��ментов,��оторые�б�д�т�пол�чены�по�межведомственным�запросам.
22.�При�личном�обращении�и�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�почтовым�отправлением�право�станавлива-

ющие�до��менты�на�переводимое�помещение�представляются�в�подлинни�ах�или�засвидетельствованных�в�нотариальном�поряд�е��опиях.
При�подаче�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�до��менты�представляются�заявителем�в

форме�эле�тронных�до��ментов�с�использованием�средств�эле�тронной�идентифи�ации�заявителя,�в�том�числе�эле�тронной�подписи.
23.�В�сл�чае,�пол�чения�от�Уполномоченно�о�ор�ана��ведомления�о�пол�чении�последним�ответа�на�межведомственный�запрос,

свидетельств�ющий�об�отс�тствии�до��мента�и�(или)�информации,���азанных�в�подп�н�те�2�п�н�та�17�настояще�о�Административно�о
ре�ламента,�необходимых�для�перевода�помещения,�если�соответств�ющий�до��мент�не�представлен�заявителем�по�собственной
инициативе,�заявитель�вправе�предоставить�та�ие�до��мент�и�(или)�информацию�в�течение�пятнадцати�рабочих�дней�со�дня�направ-
ления��ведомления�Уполномоченным�ор�аном.
24.�Уполномоченный�ор�ан�не�вправе�требовать�от�заявителя:
представления�до��ментов�и�информации�или�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление��оторых�не�пред�смот-

рено�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�м�ни-

ципальных��сл��,��оторые�находятся�в�распоряжении�ор�анов,�предоставляющих��ос�дарственные��сл��и,�ор�анов,�предоставляю-
щих�м�ниципальные��сл��и,�иных��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�либо�подведомственных��ос�дар-
ственным�ор�анам�или�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизаций,��частв�ющих�в�предоставлении�пред�смотренных�частью�1
статьи�1�Федерально�о�за�она�№�210-ФЗ,�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,�за�ис�лючением�до��мен-
тов,�в�люченных�в�определенный�частью�6�статьи�7�Федерально�о�за�она�№�210-ФЗ�перечень�до��ментов.�Заявитель�вправе�пред-
ставить���азанные�до��менты�и�информацию�в�ор�ан,�предоставляющий�м�ниципальн�ю��сл���,�по�собственной�инициативе.
25.�Непредставление�заявителем�до��ментов,��оторые�заявитель�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�не�является

основанием�для�от�аза�заявителю�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
26.�Оснований�для�от�аза�в�приеме�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�действ�ющим�за�оно-

дательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрено.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�или�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
27.�Основания�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрены.
28.�Основания�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
1)�непредставления�заявителем�определенных�п�н�том�17�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�до��ментов,�обязанность

по�представлению��оторых�возложена�на�заявителя;
2)�пост�пления�в�Уполномоченный�ор�ан�ответа�ор�ана��ос�дарственной�власти,�ор�ана�местно�о�само�правления�либо�подве-

домственной�ор�ан���ос�дарственной�власти�или�ор�ан��местно�о�само�правления�ор�анизации�на�межведомственный�запрос,
свидетельств�юще�о�об�отс�тствии�до��мента�и�(или)�информации,�необходимых�для�перевода�жило�о�помещения�в�нежилое�поме-
щение�или�нежило�о�помещения�в�жилое�помещение�в�соответствии�с�частью�2�статьи�23�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,
если�соответств�ющий�до��мент�не�представлен�заявителем�по�собственной�инициативе.�От�аз�в�переводе�помещения�по���азан-
ном��основанию�доп�с�ается�в�сл�чае,�если�Уполномоченный�ор�ан,�ос�ществляющий�перевод�помещений,�после�пол�чения���азан-
но�о�ответа��ведомил�заявителя�о�пол�чении�та�о�о�ответа,�предложил�заявителю�представить�до��мент�и�(или)�информацию,�необ-
ходимые�для�перевода�жило�о�помещения�в�нежилое�помещение�или�нежило�о�помещения�в�жилое�помещение�в�соответствии�с
частью�2�статьи�23�Жилищно�о��оде�са�российс�ой�Федерации,�и�не�пол�чил�от�заявителя�та�ие�до��мент�и�(или)�информацию�в
течение�пятнадцати�рабочих�дней�со�дня�направления��ведомления;
3)�представления�до��ментов�в�ненадлежащий�ор�ан;
4)�несоблюдения�пред�смотренных�жилищным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации��словий�перевода�помещения,�а�именно:
дост�п���переводимом��помещению�невозможен�без�использования�помещений,�обеспечивающих�дост�п���жилым�помещениям,

или�отс�тств�ет�техничес�ая�возможность�обор�довать�та�ой�дост�п���данном��помещению,�если�переводимое�помещение�является
частью�жило�о�помещения�либо�использ�ется�собственни�ом�данно�о�помещения�или�иным��ражданином�в��ачестве�места�посто-
янно�о�проживания,�а�та�же�если�право�собственности�на�переводимое�помещение�обременено�правами��а�их-либо�лиц.
если��вартира,�переводимая�в�нежилое�помещение,�расположена�в�мно�о�вартирном�доме�выше�перво�о�этажа,�но�помещения,

расположенные�непосредственно�под��вартирой,�переводимой�в�нежилое�помещение,�являются�жилыми;
если�переводимое�жилое�помещение�находится�в�наемном�доме�социально�о�использования;
если�жилое�помещение�не�отвечает��становленным�требованиям���жилом��помещению�или�отс�тств�ет�возможность�обеспечить

соответствие�та�о�о�помещения��становленным�требованиям�либо�если�право�собственности�на�та�ое�помещение�обременено
правами��а�их-либо�лиц;
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5)�несоответствия�прое�та�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�жило�о�помещения�требованиям�за�онодательства.
Перечень��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�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
29.�Усл��ой,�необходимой�и�обязательной�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�является�под�отов�а�в��становленном

поряд�е�прое�та�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�переводимо�о�помещения.�Данная��сл��а�предоставляется�прое�тными
ор�анизациями,�имеющими�свидетельство�о�доп�с�е���данном��вид��работ,�выданное�в��становленном�поряд�е�саморе��лир�емой
ор�анизацией.
В�рез�льтате�предоставления�данной��сл��и�заявителю�выдается�оформленный�в��становленном�поряд�е�прое�т�пере�стройства

и�(или)�перепланиров�и�переводимо�о�помещения.
Порядо�,�размер�и�основания�взимания��ос�дарственной�пошлины�или�иной�платы,�взимаемой�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и
30.�Взимание�платы�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�не�пред�смотрено.
Порядо�,�размер�и�основания�взимания�платы�за�предоставление��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и�обязательными�для

предоставления�м�ниципальной��сл��и
31.�Порядо��и�размер�платы�за�предоставление��сл��и,���азанной�в�п�н�те�29�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�опре-

деляется�со�лашением�заявителя�и�ор�анизации,�предоставляющей�эт���сл���.
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
32.�Ма�симальный�сро��ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�составляет�15�мин�т.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�пост�пивше�о�посредством

эле�тронной�почты�и�с�использованием�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов
33.�Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма,�подлежит�ре�истрации,�специалистом�Отдела�Упо�ОВ�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�1
рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�заявления.
Заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�принятое�специалистом�Отдела�УпоОВ�при�личном�обращении,�подлежит

ре�истрации�в�системе�эле�тронно�о�до��ментооборота�в�течение�15�мин�т.
В�сл�чае�подачи�заявления�посредством�Едино�о�или�ре�ионально�о�порталов�письменные�обращения�подлежат�обязательной

ре�истрации�специалистом�отдела�КУМИ�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений�в�течение�1�рабоче�о�дня�с�момента�пост�пления�в
Уполномоченный�ор�ан.
Сро��и�порядо��ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�работни�ами�МФЦ�ос�ществляется�в

соответствии�с�ре�ламентом�работы�МФЦ.
Требования���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,���местам�ожидания�и�приема�заявителей,�разме-

щению�и�оформлению�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и
34.�Помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�размещаются�преим�щественно�на�нижних�этажах�зданий�или�в

отдельно�стоящих�зданиях.
Вход�и�выход�из�помещения�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
панд�сами,�расширенными�проходами,�та�тильными�полосами�по�п�тям�движения,�позволяющими�обеспечить�беспрепятствен-

ный�дост�п�инвалидов;
соответств�ющими���азателями�с�автономными�источни�ами�бесперебойно�о�питания;
�онтрастной�мар�иров�ой�ст�пеней�по�п�ти�движения;
информационной�мнемосхемой�(та�тильной�схемой�движения);
та�тильными�таблич�ами�с�надписями,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Лестницы,�находящиеся�по�п�ти�движения�в�помещение�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обор�д�ются:
та�тильными�полосами;
�онтрастной�мар�иров�ой��райних�ст�пеней;
пор�чнями�с�дв�х�сторон,�с�та�тильными�полосами,�нанесенными�на�пор�чни,�с�та�тильно-вып��лым�шрифтом�и�шрифтом�Брайля

с���азанием�этажа;
та�тильными�таблич�ами�с���азанием�этажей,�д�блированными�шрифтом�Брайля.
Места�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должны�соответствовать�требованиям���местам�обсл�живания�маломобильных

�р�пп�населения,���вн�треннем��обор�дованию�и��стройствам�в�помещении,���санитарно-бытовым�помещениям�для�инвалидов,��
п�тям�движения�в�помещении�и�залах�обсл�живания,���лестницам�и�панд�сам�в�помещении,���лифтам,�подъемным�платформам�для
инвалидов,���а�диовиз�альным�и�информационным�системам,�дост�пным�для�инвалидов.
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,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес�им

требованиям,�правилам�пожарной�безопасности.
Каждое�рабочее�место�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должно�быть�обо-

р�довано�персональным��омпьютером�с�возможностью�дост�па���необходимым�информационным�базам�данных�и�печатающим��ст-
ройствам,�позволяющим�своевременно�и�в�полном�объеме�пол�чить�справочн�ю�информацию�по�вопросам�предоставления��сл��и
и�ор�анизовать�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�полном�объеме.
Места�ожидания�обор�д�ется�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.
Информационные�стенды,�информационные�терминалы�размещаются�на�видном,�дост�пном�месте�в�любом�из�форматов:�настен-

ных�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.
Оформление�виз�альной,�те�стовой�и�м�льтимедийной�информации�о�м�ниципальной��сл��е�должно�соответствовать�оптимально-

м��зрительном��и�сл�ховом��восприятию�этой�информации�заявителями.
По�азатели�дост�пности�и��ачества�м�ниципальной��сл��и
35.�По�азатели�дост�пности:
дост�пность�информации�о�поряд�е�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�об�образцах�оформления�до��ментов,�необходимых

для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
дост�пность�форм�до��ментов,�необходимых�для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и,�размещенных�на�официальном�сайте,�на�Еди-

ном�и�ре�иональном�порталах,�в�том�числе�с�возможностью�их��опирования,�заполнения�и�подачи�в�эле�тронной�форме;
возможность�пол�чения�информации�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�с�использованием�Едино�о�и

ре�ионально�о�порталов,�эле�тронной�почты;
возможность�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
36.�По�азатели��ачества�м�ниципальной��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;
соблюдение�должностными�лицами�сро�ов�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.
Иные�требования,�в�том�числе��читывающие�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н�циональных�центрах

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�особенности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме
37.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�ос�ществляется�по�принцип��«одно�о�о�на»�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�со�лашением,�за�люченным�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма.
38.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�эле�тронной�форме�ос�ществляется�п�тем�подачи�заявления�и�прила�аемых���нем�

до��ментов,�в�том�числе�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�настоящим�Админист-
ративным�ре�ламентом.
Заявителю�сообщается�о�ре�истрации�заявления�п�тем�отражения�информации�в�Личном��абинете��Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов.
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
39.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�лючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
прием�и�ре�истрация�заявления�о�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�помещение�(о�переводе�нежило�о�помещения�в�жилое

помещение);
провер�а�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них;
направление�заявителю��ведомления�с�предложением�представить�необходимые�до��менты�и�(или)�информацию;
под�отов�а�и�принятие�решения�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�или�нежило�о�помещения�в

жилое�помещение;
направление�(выдача)�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
40.�Бло�-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении��3���настоящем��Административном��ре�ламент�.
Прием�и�ре�истрация�заявления�о�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�помещение�(о�переводе�нежило�о�помещения�в�жилое

помещение)
41.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�Уполномо-

ченный�ор�ан�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Сведения�о�должностных�лицах,�ответственных�за�выполнение��аждо�о�административно�о�действия,�входяще�о�в�состав�ад-

министративной�процед�ры:
за�прием�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�УпоОВ;
за�прием�и�ре�истрацию�заявления,�пост�пивше�о�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов��-�специалист�Отдела�КУМИ.
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:�прием�и�ре�истрация�заявления�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�при�личном�обращении�та�же�выдача�распис�и,�составленной�в�дв�х�э�земплярах,�один�из
�оторых�вр�чается�заявителю,�др��ой�-�приобщается���принятым�до��ментам.
Продолжительность�выполнения�административных�действий:
при�личном�обращении�–�15�мин�т�с�момента�пол�чения�заявления�специалистом�Отдела�УпоОВ;
один�рабочий�день�–�с�момента�предоставления�заявления�в�эле�тронной�форме,�а�та�же�посредством�почтово�о�отправления.
Ма�симальный�сро��выполнения�данной�административной�процед�ры�один�рабочий�день�с�момента�пост�пления�заявления�в

Администрацию��орода�Ко�алыма,�Уполномоченный�ор�ан.
Критерием�принятия�решения�о�приеме�и�ре�истрации�заявления�о�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�помещение�(о�пере-

воде�нежило�о�помещения�в�жилое�помещение)�является�наличие�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтатом�выполнения�данной�административной�процед�ры�является�заре�истрированное�заявление.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
заявление,�пост�пившее�посредством�почтово�о�отправления�и�при�личном�приеме,�ре�истрир�ется�в�эле�тронном�до��менто-

обороте;
заявление,�пост�пившее�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�ре�истрир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений;
Заре�истрированное�заявление�и�прила�аемые���нем��до��менты�передаются�специалист��Отдела�КУМИ,�ответственном��за

предоставление�м�ниципальной��сл��и.
Провер�а�до��ментов,�формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�ответов�на�них
42.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление�специалист��Отдела�КУМИ�заре�истрированно�о

заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Должностным�лицом,�ответственным�за�формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�пол�чение�на�них�ответов,

является�специалист�Отдела�КУМИ.
Административные�действия,�входящие�в�состав�настоящей�административной�процед�ры:
провер�а�представленных�до��ментов�на�соответствие�перечню,���азанном��в�п�н�те�17�настояще�о�Административно�о�ре�ламента;
провер�а�представленных�до��ментов�на�наличие�или�отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,

��азанных�в�п�н�те�28�настояще�о�Административно�о�ре�ламента;
формирование�и�направление�межведомственных�запросов,�а�та�же�пол�чение�ответов�на�них;
До��менты,�подлежащие�представлению�в�рам�ах�межведомственно�о�взаимодействия,�запрашиваются�в�течение�1�рабоче�о

дня�с�момента�пост�пления�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставления�м�ниципальной��сл��и���специалист��Отдела�КУМИ.
Сро��пол�чения�ответа�на�межведомственные�запросы�составляет�-�5�рабочих�дней�со�дня�направления�межведомственно�о�запроса
в�ор�аны��ос�дарственной�власти,�ор�аны�местно�о�само�правления�и�подведомственные�им�ор�анизации,��частв�ющие�в�предос-
тавлении�м�ниципальной��сл��и.
Критерием�для�принятия�решения�о�направлении�межведомственных�запросов�является�непредставление�заявителем�до��мен-

тов,��оторые�он�вправе�представить�по�собственной�инициативе,���азанных�в�п�н�те�18�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,
а�та�же�отс�тствие�оснований�для�от�аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,���азанных�в�п�н�те�28�настояще�о�Администра-
тивно�о�ре�ламента.
Рез�льтатами�выполнения�данной�административной�процед�ры�являются:�пол�ченные�ответы�на�межведомственные�запросы.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:�специалист�Отдела�КУМИ,�ре�истрир�ет�ответ�на�меж-

ведомственный�запрос,�в�ж�рнале�ре�истрации�до��ментов�в�день�е�о�пост�пления.
Направление�заявителю��ведомления�с�предложением�представить�необходимые�до��менты�и�(или)�информацию
43.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�заре�истрированный�ответ�на�межведомственный�запрос,�сви-

детельств�ющий�об�отс�тствии�до��мента�и�(или)�информации,�необходимых�для�перевода�жило�о�помещения�в�нежилое�помещение�или
нежило�о�помещения�в�жилое�помещение,�если�соответств�ющие�сведения�не�представлены�заявителем�по�собственной�инициативе.
Должностным�лицом,�ответственным�за�направление�заявителю��ведомления�с�предложением�представить�необходимые�до��менты

и�(или)�информацию�(далее�–�Уведомление),�является�специалист�Отдела�КУМИ,�ответственный�за�под�отов���прое�та�решения.
Уведомление�направляется�заявителю�на�б�мажном�носителе�почтой,�а�та�же�в�эле�тронной�форме�на�эле�тронн�ю�почт�,�если

адрес�эле�тронной�почты���азан�заявителем�в�заявлении.
Уведомление�должно�содержать�перечень�до��ментов�и�(или)�информации,��оторые�предла�аются�предоставить�заявителю.
В��ведомлении���азывается,�что�сро��представления�запрашиваемых�до��ментов�и�(или)�информации�составляет�не�более�пят-

надцати�рабочих�дней�со�дня�направления�Уведомления�Уполномоченным�ор�аном.
Критерием�принятия�решения�о�направлении�Уведомления�является�пост�пление�в�Уполномоченный�ор�ан,�ответа�на�межведом-

ственный�запрос,�свидетельств�юще�о�об�отс�тствии�до��мента�и�(или)�информации,�необходимых�для�перевода�жило�о�помещения
в�нежилое�помещение�или�нежило�о�помещения�в�жилое�помещение,�если�соответств�ющий�до��мент�не�представлен�заявителем
по�собственной�инициативе.
Рез�льтатом�данно�о�административно�о�действия�является:�направленное�заявителю��ведомление.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:��ведомление�ре�истрир�ется�в�системе�эле�тронно�о

до��ментооборота.
Ма�симальный�сро��выполнения�данной�административной�процед�ры�один�рабочий�день�с�момента�пост�пления�ответа�на

межведомственный�запрос,�свидетельств�юще�о�об�отс�тствии�до��мента�и�(или)�информации,�необходимых�для�перевода�жило�о
помещения�в�нежилое�помещение�или�нежило�о�помещения�в�жилое�помещение�в�Уполномоченный�ор�ан.
Под�отов�а�и�принятие�решения�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�или�нежило�о�помещения

в�жилое�помещение
44.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�пост�пление���специалист��Отдела�КУМИ,�ответственном��за

предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заре�истрированно�о�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�либо�ответа�на
межведомственный�запрос.
Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�рассмотрение��омпле�та�до��ментов�и�принятие�Комиссией�по�перевод��жилых�помещений�в�нежилые�помещения�и�нежилых

помещений�в�жилые�помещения�при�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Комиссия)�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе
в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�-�Комиссия;
за�под�отов����ведомления�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�помещения�–�специалист�Отдела�КУМИ,�ответственный�за

предоставление�м�ниципальной��сл��и;
за�подписание��ведомления�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�помещения�–��лава��орода�Ко�алыма�либо�лицо,�е�о�замещающее;
Содержание�административных�действий,�входящих�в�состав�административной�процед�ры:
рассмотрение��омпле�та�до��ментов�и�принятие�Комиссией�решения�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ници-

пальной��сл��и;
под�отов�а��ведомления�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�помещения.
Решение�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�или�нежило�о�помещения�в�жилое�помещение

принимается�не�позднее�чем�через�45��алендарных�дней�со�дня�представления�в�Уполномоченный�ор�ан�до��ментов,�обязанность
по�представлению��оторых�возложена�на�заявителя.
Критерием�принятия�Комиссией�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�28�настояще�о�Админи-
стративно�о�ре�ламента.
Рез�льтат�административной�процед�ры:
по�рез�льтатам�рассмотрения�до��ментов�Комиссией�принимается�решение�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении

м�ниципальной��сл��и;
решение�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�оформляется�выпис�ой�из�прото�ола�заседа-

ния�Комиссии�и��ведомлением�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�помещения.
Способ�фи�сации�рез�льтата�выполнения�административной�процед�ры:
решение�Комиссии�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�отображается�се�ретарем�Комиссии

в�прото�оле�заседания�Комиссии,�и�подписывается�всеми�членами�Комиссии;
выпис�а�из�прото�ола�заседания�Комиссии�подписывается�се�ретарем�Комиссии;
�ведомление�о�переводе�или�об�от�азе�в�переводе�помещения�подписывается��лавой��орода�Ко�алыма�либо�лицом,�е�о�заме-

щающим,�и�ре�истрир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений�специалистом�Отдела�КУМИ,�ответственным�за�предоставление�м�-
ниципальной��сл��и.
В�сл�чае���азания�заявителем�о�выдаче�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ�(отображается�в�заявлении�о

предоставлении�м�ниципальной��сл��и),�специалист�Отдела�КУМИ,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�в�день
ре�истрации�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�обеспечивает�их�передач��в�МФЦ�в�соот-
ветствии�с�со�лашением�о�взаимодействии.
Направление�(выдача)�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
45.�Основанием�для�начала�административной�процед�ры�является�подписанное��ведомление�о�переводе�(от�азе�в�переводе)

жило�о�(нежило�о)�помещения�в�нежилое�(жилое).
Сведения�о�должностном�лице,�ответственном�за�выполнение�административной�процед�ры:
за�выдач��нарочно�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�специалист�Отдела�КУМИ,�ответ-

ственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и;
за�направление�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�почтой,�специалист

Отдела�УпоОВ.
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�чем�через�3�рабочих�дня�со�дня�принятия�одно�о�из���азанных�в�п�н�те�14�настояще�о�Адми-
нистративно�о�ре�ламента�решений).
Одновременно�с�направлением�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�специалист�Отдела�КУМИ�обеспечивает�ин-

формирование�о�принятии�решения�о�переводе�(от�азе�в�переводе)�жило�о�(нежило�о)�помещения�в�нежилое�(жилое)�помещение
собственни�ов�помещений,�примы�ающих���помещению,�в�отношении��оторо�о�принято���азанное�решение.
Критерий�принятия�решения:�оформленные�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Рез�льтат�административной�процед�ры:�выданные�(направленные)�заявителю�до��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�в�Уполномоченном�ор�ане,�по�адрес�,���азанном��в�заявлении�либо�через�МФЦ.
Способ�фи�сации:
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�нарочно�заявителю,�запись��о

выдаче�до��ментов�заявителю�подтверждается�подписью�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�до��ментов;
-�в�сл�чае�направления�заявителю�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�почтой�с��ведом-

лением,�пол�чение�заявителем�до��ментов�фи�сир�ется�подписью�заявителя�в��ведомлении;
-�в�сл�чае�выдачи�до��ментов,�являющихся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�МФЦ,�запись�о�выдаче�до��мен-

тов�заявителя�в�ж�рнале�ре�истрации�заявлений.
4.�Формы��онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента
Порядо��ос�ществления�те��ще�о��онтроля�за�соблюдением�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений

административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципаль-
ной��сл��и,�та�же�принятием�ими�решений
46.�Те��щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных

правовых�а�тов,��станавливающих�требования���предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�решений,�принятых�(ос�ществляемых)
ответственными�должностными�лицами�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�председателем��полномоченно�о�ор�ана.
Порядо��и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной

�сл��и,�порядо��и�формы��онтроля�за�полнотой�и��ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и
47.�Плановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана�либо�лицом,�е�о�замещающим.
Периодичность�проведения�плановых�проверо��полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��станавливается�в

соответствии�с�решением�председателя��полномоченно�о�ор�ана�либо�лица,�е�о�замещающе�о.
�Внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�проводятся�председателем��полномоченно�о

ор�ана,�либо�лицом,�е�о�замещающим,�на�основании�жалоб�заявителей�на�решения�или�действия�(бездействие)�должностных�лиц
�полномоченно�о�ор�ана,�принятые�или�ос�ществленные�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�проведения�внеплановой�провер�и�по��он�ретном��обращению�заявителя,�обратившем�ся�заявителю�направляется

информация�о�рез�льтатах�провер�и,�проведенной�по�обращению�и�о�мерах,�принятых�в�отношении�виновных�лиц.
Плановые�и�внеплановые�провер�и�полноты�и��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляются�в�сро��не�более

20�(двадцати)��дней�со�дня�принятия�решения�о�проведении�провер�и.
Рез�льтаты�провер�и�оформляются�в�виде�при�аза,�в��отором�отмечаются�выявленные�недостат�и�и���азываются�предложения

по�их��странению.
При�аз�подписывается�лицами,��частв�ющими�в�проведении�провер�и.
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.
Ответственность�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�правления�за�решения�и�действия�(бездействие),�принимаемые�(ос�-

ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�за�необоснованные�межведомственные�запросы
48.�Должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана�нес�т�персональн�ю�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос�ществляемые)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
В�соответствии�со�статьей�9.6�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-

тивных�правонар�шениях»�должностные�лица��полномоченно�о�ор�ана,�работни�и�МФЦ�нес�т�административн�ю�ответственность�за
нар�шение�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�выразившееся�в�нар�шении�сро�а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�пре-
доставлении�м�ниципальной��сл��и,�сро�а�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�неправомерных�от�азах�в�приеме���заявителя
до��ментов,�пред�смотренных�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�исправлении
доп�щенных�опечато��и�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до��ментах�либо�нар�шении��станов-
ленно�о�сро�а�ос�ществления�та�их�исправлений,�в�превышении�ма�симально�о�сро�а�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о
м�ниципальной��сл��и,�а�равно�при�пол�чении�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
(за�ис�лючением�сро�а�подачи�запроса�в�МФЦ),�в�нар�шении�требований���помещениям,�в��оторых�предоставляется�м�ниципаль-

ная��сл��а,���зал��ожидания,�местам�для�заполнения�запросов�о�м�ниципальной��сл��е,�информационным�стендам�с�образцами�их
заполнения�и�перечнем�до��ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(за�ис�лючением�требований,��станов-
ленных���помещениям�МФЦ).
Порядо��и�формы��онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций
49.�Контроль�за�исполнением�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�со�стороны��раждан,�их

объединений�ор�анизаций�ос�ществляется�с�использованием�соответств�ющей�информации,�размещаемой�на�официальном�сайте,
а�та�же�с�использованием�адреса�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана,�в�форме�письменных�и��стных�обращений�в�адрес
Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�ор�ана.
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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
50.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействие)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-

ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�та�же�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими.
51.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействие)��полномоченно�о�ор�ана,�дол-

жностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та�же�принимаемые�ими�решения�в�ходе�пре-
доставления�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�правовыми�а�тами;
от�аза�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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.
52.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администрацию

�орода�Ко�алыма.
Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом��полномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предостав-

ление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�председателем��полномоченно�о�ор�ана.
Жалоба�на�решения,�принятые�председателем��полномоченно�о�ор�ана�рассматривается���лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период

е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
53.�Жалоба�может�быть�подана�в�МФЦ,�направлена�по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»

посредством�официально�о�сайта,�при�наличии�техничес�ой�возможности�посредством�Едино�о�и�ре�ионально�о�порталов,�портала�феде-
ральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�решений�и�дей-
ствий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���ор�анами,�предоставляющими��ос�дар-
ственные�и�м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,��ос�дарственными�и�м�ниципальными�сл�жащими�(do.gosuslugi.ru)�с�исполь-
зованием�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�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�3,

4�административно�о�ре�ламента.
В�сл�чае�если�жалоба�подана�заявителем�в��полномоченный�ор�ан,�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�м�ниципальн�ю��сл���.
Заявитель�в�жалобе���азывает�след�ющ�ю�информацию:
наименование��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана�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)��полномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,

должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана��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)��полномоченно�о�ор�ана,�предо-

ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,��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.
54.��Жалоба,�пост�пившая�в�Администрацию��орода�Ко�алыма,�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��полномоченным�ор�аном.�При�этом

сро��рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�жалобы�в�Администрации��орода�Ко�алыма.
Жалоба,�пост�пившая�в��полномоченный�ор�ан,�подлежит�рассмотрению�в�течение�15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в

сл�чае�обжалования�от�аза��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�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.
55.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от�аза�в��довлетворении�жалобы�и�сл�чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб��не�дается:
Уполномоченный�ор�ан�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�Федерации;
наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
Уполномоченный�ор�ан�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�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
те�ст�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочте-

нию,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
56.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотрение�жалобы,�в�сл�чаях�необхо-

димости�–�с��частием�заявителя,�направивше�о�жалоб�.
По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��полномоченный�ор�ан�принимает�решение�о�ее��довлетворении�либо�об�от�азе�в�ее

�довлетворении�в�форме�свое�о�а�та.
При��довлетворении�жалобы��полномоченный�ор�ан�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�действие

(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.
57.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле�т-

ронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.
58.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна�ов�состава�административно�о�правонар�-

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)��полномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица��полномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о

сл�жаще�о,�заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряд�е.
59.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�информации�и�до��ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.
60.�Информация�о�поряд�е�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления�м�ници-

пальной��сл��и�и�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�Едином�и�ре�иональном�порталах.

Приложение
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ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и
«Принятие
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в
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в
нежилое
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нежило�о
помещения
в
жилое
помещение»

В�______________________________________________
(��азать�наименование��полномоченно�о�ор�ана)

от�<*>__________________________________________
(наименование�заявителя,��ФИО��ражданина)
________________________________________________

(ре�визиты�до��мента���достоверяюще�о�личность)
________________________________________________

(ре�визиты�до��мента,�на�основании��оторых�представляет�интересы)
________________________________________________

(ре�.�номер�записи�ЕГРЮЛ,�ИНН�нало�оплательщи�а)
почтовый�адрес:____________________________
телефон�__________________________________

адрес�эле�тронной�почты:___________________

Заявление

Прош��разрешить�перевод�жило�о�(нежило�о)�помещения�в�жилое�(нежилое),�общей�площадью�_______��в.�м,�находяще�ося�по
адрес�:�______________________________________________________________________________________________________________________________________

в�целях�использования�помещения�в��ачестве�___________________________
(вид�использования�помещения)

со�ласно�прила�аемом��прое�т��(прое�тной��до��ментации)�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�жило�о�(нежило�о)�и�(или)
перечню�иных�работ�*�___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(��азывается�перечень�необходимых�работ�по�ремонт�,�ре�онстр��ции,�реставрации�помещения)

Сро��производства�ремонтно-строительных�и�(или)�иных�работ*:�с�__________��.����по�_________��.
Режим�производства�работ:�с�_____�по�_____�часов�в�_____________�дни*.

Обяз�юсь:
ос�ществить�ремонтно-строительные�работы�в�соответствии�с�прое�том�(прое�тной�до��ментацией);
обеспечить�свободный�дост�п���мест��проведения�ремонтно-строительных�работ�должностных�лиц�ор�ана�местно�о�само�прав-

ления�м�ниципально�о�образования�либо��полномоченно�о�им�ор�ана�для�провер�и�хода�работ;
ос�ществить�работы�в��становленные�сро�и�и�с�соблюдением�со�ласованно�о�режима�проведения�работ*.
*�в�сл�чае�если�пере�стройство�и�(или)�перепланиров�а�треб�ются�для�обеспечения�использования�та�о�о�помещения�в��ачестве

жило�о�или�нежило�о�помещения

К�заявлению�прила�аются�след�ющие�до��менты:
1)_________________________________________________________
2)__________________________________________________________

До��менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�прош��выдать�(направить):

� нарочно�в�МФЦ
� нарочно�в��полномоченном�ор�ане
� посредством�почтовой�связи

________��____________�201__��.

Заявитель�(представитель)�____________________________________________________������_______________
������������������������������������������������������(фамилия,�имя,�отчество�полностью)����������������(подпись)

�___�______________________�201__��.�_______________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������(ФИО,�подпись�специалиста,�принявше�о�заявление�и�до��менты)

<*>��У�азывается:
собственни��жило�о�(нежило�о)�помещения;
собственни�и�жило�о��(нежило�о)��помещения,��находяще�ося��в��общей�собственности�дв�х�и�более��лиц�(если��ни��один��из

собственни�ов�либо�иных�лиц�не��полномочены�в��становленном�поряд�е�представлять�их�интересы);
для���физичес�их���лиц:���фамилия,���имя,��отчество,��ре�визиты��до��мента,��достоверяюще�о���личность���(серия,��номер,���ем��и

�о�да��выдан),��место�жительства,�номер�телефона;
для��представителя��физичес�о�о�лица:�фамилия,�имя,�отчество�представителя,�ре�визиты�доверенности,��оторая�прила�ается��

заявлению;
для��юридичес�их��лиц:��наименование,��ор�анизационно-правовая�форма,�адрес�места���нахождения,���номер���телефона,���фамилия,

имя,���отчество��лица,��полномоченно�о���представлять��интересы��юридичес�о�о��лица,��с����азанием�ре�визитов��до��мента,
�достоверяюще�о��эти��правомочия��и��прила�аемо�о���заявлению.

Приложение
2
�
административном�
ре�ламент�
предоставления
м�ниципальной
�сл��и

«Принятие
до��ментов,
а
та�же
выдача
решений
о
переводе
или
об
от�азе
в
переводе
жило�о
помещения

в
нежилое
помещение
или
нежило�о
помещения
в
жилое
помещение»

РАСПИСКА
 В
 ПОЛУЧЕНИИ
 ДОКУМЕНТОВ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�заявителя)

1.�Представленные�до��менты:

2.�Недостающие�до��менты,�при�непредставлении��оторых�принимается�решение�об�от�азе�в�предоставлении�м�ниципальной
�сл��и�в�соответствии�с�п�н�том�1�части�1�статьи�24�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации:

Заявителю�разъяснены�последствия:

-�непредставления�до��ментов,���азанных�в�п�н�те�2�настоящей�распис�и;
-�непредставления�до��ментов�в�сл�чае,�пред�смотренном�п�н�том�1.1�части�1�статьи�24�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Феде-

рации.

До��менты�сдал�и�один�э�земпляр�распис�и�пол�чил:

__________________���������_________________���������������_______________________________
(дата)���������������������������������(подпись)�����������������������������������������������������������(Ф.И.О.)

До��менты�принял�на�______�листах�и�заре�истрировал�в�ж�рнале�ре�истрации

от�________________�№�_______________
����������(дата)

_____________________����������____________________________�������____________________________
(должность)������������������������������(подпись)����������������������������������������������(Ф.И.О.)

Приложение
3
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административном�
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2274
Об� /полномоченном� /чреждении,� ос/ществляющем�ф/н;ции� техничес;о)о

за;азчи;а� по� ;апитальном/� ремонт/� обще)о� им/щества
в� мно)о;вартирных� домах

В�соответствии�с�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от
01.07.2013�№54-оз�«Об�ор�анизации�проведения��апитально�о�ремонта�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�расположен-
ных�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�30.01.2014�№30-п�«О�Поряд�е�привлечения�ю�орс�им�оператором,�ор�анами�местно�о�само�правления,�м�-
ниципальными�бюджетными��чреждениями�подрядных�ор�анизаций,�индивид�альных�предпринимателей�для�о�азания��сл���и�(или)
выполнения�работ�по��апитальном��ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�расположенных�на�территории�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�Постановлением�Правительства�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от
25.12.2013�№568-п�«О�Про�рамме��апитально�о�ремонта�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�расположенных�на�территории
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма�в�целях�определения��полномоченно�о��чреждения
ос�ществляюще�о�ф�н�ции�техничес�о�о�за�азчи�а�по��апитальном��ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,�располо-
женных�на�территории��орода�Ко�алыма:

1.�Уполномочить�М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»�(Е.Ю.�Гаври-
лю�)�на�ос�ществление�ф�н�ций�техничес�о�о�за�азчи�а�по��апитальном��ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных�домах,
расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма.
2.�М�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»�(Е.Ю.Гаврилю�)�(далее�–

Учреждение):
2.1.�Ос�ществить�необходимые�мероприятия,�связанные�с��ос�дарственной�ре�истрацией�изменений,�пред�сматривающих
ос�ществление�Учреждением�ф�н�ций�техничес�о�о�за�азчи�а�по��апитальном��ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирных

домах,�расположенных�на�территории��орода�Ко�алыма,�вносимых�в��чредительные�до��менты�юридичес�о�о�лица�в��становленном
за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е.
2.2.�За�лючить�до�овор�о�передаче�ф�н�ций�техничес�о�о�за�азчи�а�по��апитальном��ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартир-

ных�домах�с�не�оммерчес�ой�ор�анизацией�«Ю�орс�ий�фонд��апитально�о�ремонта�мно�о�вартирных�домов».
2.3.�Направить��опию�настояще�о�постановления�в�адрес�не�оммерчес�ой�ор�анизации�«Ю�орс�ий�фонд��апитально�о�ремонта

мно�о�вартирных�домов».
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�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.


 Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ  ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�9�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2275

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� )орода� Ко)алыма
от�15.10.2013�№2928

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�а-
лыма�на�2016��од»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных
целевых�про�раммах»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2928�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Обес-
печение�прав�и�за�онных�интересов�населения��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�(далее�–�постановление)
внести�след�ющее�изменение:
1.1.�В�приложении���постановлению�(далее�–�м�ниципальная�про�рамма);
1.1.1.�стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем�

постановлению.
1.1.2.�Приложение�2���про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�Се�тор��по�ор�анизационном��обеспечению�деятельности��омиссий��орода�Ко�алыма�и�взаимодействию�с�правоохранительными
ор�анами�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Е.Михалева)�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�смот-
ренные�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��ос�дар-
ственной�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�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 66856,80 тыс. рублей, из них: 

Средства федерального бюджета – 4335,80 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 4335,80 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

 

Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 14059,50 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – 5514,20 тыс. рублей, 

2017 год – 4624,20 тыс. рублей; 

2018 год – 3921,10 тыс. рублей; 

 

Средства бюджета города Когалыма – 48461,50 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 16280,10 тыс. рублей; 

2017 год – 16090,70 тыс. рублей; 

2018 год – 16090,70 тыс. рублей; 

Приложение
2
�
Постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.09.2016
№2275

Перечень� основных�мероприятий,� подмероприятий�м/ниципальной� про)раммы� «Обеспечение� прав� и� за;онных� интересов� населения� )орода� Ко)алыма
в� отдельных� сферах� жизнедеятельности»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движения»,�п�н�том�1�статьи�1
Федерально�о�за�она�от�07.02.2011�№3-ФЗ�«О�полиции»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�от�30.03.2012�№118-п�«О�Поряд�е�введения�временных�о�раничения�или�пре�ращения�движения�транспортных�средств�по
автомобильным�доро�ам�ре�ионально�о�или�межм�ниципально�о�значения,�местно�о�значения�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��е�–�Ю�ре»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Главы��орода�Ко�алыма�от�30.06.2008�№1504�«Об��тверждении�Положе-
ния�о�создании��словий�для�массово�о�отдыха�жителей��орода�Ко�алыма�и�ор�анизации�об�стройства�мест�массово�о�отдыха
населения»,�в�целях�обеспечения�безопасности�на�объе�тах�с�массовым�пребыванием��раждан�10�сентября�2016��ода�в�рам�ах
мероприятий,�посвящённых�праздни���«День��орода�Ко�алыма»:

1.�Ввести�временное�о�раничение�движения�транспортных�средств�в�рам�ах�мероприятий,�посвящённых�праздни���«День��орода
Ко�алыма»�с�18:00�часов�до�23:00�часов�10�сентября�2016��ода�п�тём�пре�ращения�движения�на��част�е�автомобильных�доро���орода
Ко�алыма�по��лице�Мира�(от�пересечения��лиц�Мира�и�Степана�Повха�до�пересечения��лиц�Молодёжная�и�Мира).

2.�Ре�омендовать�ор�анизации,�ос�ществляющей�содержание�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения
�орода�Ко�алыма,�м�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»�(А.Н.К�хта)�обеспечить�временное�о�раниче-
ние�движения�транспортных�средств�в�соответствии�со�схемой�ор�анизации�дорожно�о�движения�на�период�проведения�празднич-
ных�мероприятий.
3.�Ре�омендовать�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��ос�ществлять��онтроль�по�временном��о�ра-

ничению�движения�транспортных�средств�на��част�е�автомобильных�доро���орода�Ко�алыма,���азанных�в�п�н�те�1�настояще�о�поста-
новления.
4.�Ре�омендовать�пользователям�автомобильных�доро�,���азанных�в�п�н�те�1�настояще�о�постановления,�ос�ществлять�объезд

по��лицам:�Др�жбы�Народов,�Молодёжная,�Степана�Повха,�проезд�Солнечный,�Сопочинс�о�о,�Ленин�радс�ая.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�ор�анизацией�пере�рытия�дорожно�о�движения�10�сентября�2016��ода�в�рам�ах�мероприятий,�посвящённых�праз-

днованию�посвященных�праздни���«День��орода�Ко�алыма»�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

 Н.Н.Пальчи�ов,

�лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
 ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�сентября�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2276
О� временном� о)раничении� движения� транспортных� средств
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Номер ос-

новного ме-

роприятия 

Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной  программы (связь мероприятий с показателями 

 муниципальной программы) 

Ответственный испол-

нитель/ соисполнитель, 

учреждение, организа-

ция 

Источники финанси-

рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)  

всего 

в том числе 

2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, в сфере общественного порядка 

1.1. 
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин (1) 

Сектор по ООД-

КиВсПО   

всего 2549,70 936,80 846,80 766,10 

бюджет  автономного 

округа 
399,00 219,90 129,90 49,20 

бюджет города Кога-

лыма 
2150,70 716,90 716,90 716,90 

1.2. 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (6) 

МКУ «ЕДДС города 

Когалыма» 

всего 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

бюджет  автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-

лыма 
29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

1.2.1. 

Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее кри-

миногенных общественных местах и на улицах города Когалыма, местах массового пребывания граждан, обес-

печение функционирования систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и опера-

тивного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения 

МКУ «ЕДДС города 

Когалыма» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет  автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-

лыма 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Техническое обеспечение функционирования имеющихся  МКУ «ЕДДС  всего 29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

  

систем видеонаблюдения в городе Когалыме  города Когалыма» бюджет  автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-

лыма 
29972,40 9990,80 9990,80 9990,80 

1.3. Обеспечение деятельности Административной комиссии города Когалыма. (1) 

  всего 4996,20 1665,40 1665,40 1665,40 

Административная ко-

миссия города Кога-

лыма 

бюджет автономного 

округа 
4989,30 1658,50 1665,40 1665,40 

МКУ "УОДОМС" 
бюджет автономного 

округа 
6,90 6,90 0,00 0,00 

1.4. 
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции (7) 
ЮУ федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 

1.5. 
Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повыше-

ния правосознания граждан (7) 

УО 

всего 1389,30 463,10 463,10 463,10 

1.5.1 Проведение городских конкурсов: «Государство. Право. Я», «Юный помощник полиции» 
бюджет города Кога-

лыма 
399,30 133,10 133,10 133,10 

1.5.2 Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов 
бюджет города Кога-

лыма 
990,00 330,00 330,00 330,00 

1.6. 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движе-

ния, информирования населения (2) 
МКУ «ЕДДС города 

Когалыма» 

всего 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

бюджет  автономного 

округа 
800,00 800,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-

лыма 
200,00 200,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе Кога-

лыме, на въездах и выездах из города  систем видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования си-

стем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о си-

стемах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с це-

лью избежания детского дорожно-транспортного травматизма 

МКУ «ЕДДС города 

Когалыма» 

всего 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

бюджет  автономного 

округа 
800,00 800,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-

лыма 
200,00 200,00 0,00 0,00 

1.7. 
Организация и проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения (1) УО, УКС и МП          

(МАУ «КДК «Метро») 
всего 1969,30 658,10 655,60 655,60 

1.7.1. 
Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе "Безопасное колесо" 

УО 
бюджет города Кога-

лыма 
78,90 32,70 23,10 23,10 
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-�УКС�и�МП�-�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

����-��МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;

-�МБУ�«ЦБС»�-�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»;

-�МАУ�«КДК�«Метро»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»;

����-�МАУ�«Дворец�спорта»�-�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;
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��само�правления».
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1.7.2. 
Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-мето-
дической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для общеобразователь-
ных организаций 

    УО 
бюджет города Кога-

лыма 
243,30 81,10 81,10 81,10 

1.7.3. 
Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового и учебного оборудования, учебно-мето-
дической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для дошкольных обра-
зовательных организаций 

    УО 
бюджет города Кога-

лыма 
189,00 63,00 63,00 63,00 

1.7.4. 
Приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на дороге. Приобретение и распространение световозвращающих элементов  
среди воспитанников и обучающихся 1-4 классов  образовательных организаций 

    УО 
бюджет города Кога-

лыма 
948,90 316,30 316,30 316,30 

1.7.5. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог» 
УКС и МП             

(МАУ «КДК «Метро»)* 
бюджет города Кога-

лыма 
509,20 165,00 172,10 172,10 

Итого по Подпрограмме I 

всего 41910,80 14748,10 13621,70 13541,00 

федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

6195,20 2685,30 1795,30 1714,60 

бюджет города Кога-
лыма 

35681,70 12028,90 11826,40 11826,40 

Подпрограмма II. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

2.1. 
Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности 
(3,4) 

УКС и МП (МБУ "МКЦ 
Феникс"), УО, Сектор 

по ООДКиВсПО 
всего 606,30 195,70 205,30 205,30 

2.1.1. 

Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для спе-
циалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по про-
блемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилак-
тики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, по-
собий по профилактике наркомании 

УКС и МП (МБУ "МКЦ 
Феникс") 

бюджет города Кога-
лыма 

0,00 0,00 0,00 0,00 

УО 
бюджет города Кога-

лыма 
596,50 195,70 200,40 200,40 

 Сектор по ООД-
КиВсПО   

бюджет города Кога-
лыма 

9,80 0,00 4,90 4,90 

2.2. Проведение информационной антинаркотической пропаганды (8) 
УКС и МП (МБУ "МКЦ 

Феникс"), Сектор по 
ООДКиВсПО 

всего 458,40 152,80 152,80 152,80 

2.2.1. 
Создание и распространение на территории города  социальной рекламы: антинаркотических  баннеров, ви-
деороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токси-
комании 

УКС и МП (МБУ "МКЦ 
Феникс") 

бюджет города Кога-
лыма 

201,90 67,30 67,30 67,30 

Сектор по ООД-
КиВсПО 

бюджет города Кога-
лыма 

256,50 85,50 85,50 85,50 

2.3. 
Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных ве-
ществ (8,4) 

УКС и МП,  МАУ 
«Дворец спорта», МБЦ 
"ЦБС", УО, МАУ "КДК 
"Метро", МБУ "МКЦ 

Феникс" 

всего 1450,90 481,30 484,80 484,80 

2.3.1. Реализация проекта «Спорт – основа здорового образа жизни» 
УКС и МП,  МАУ 

«Дворец спорта» 

бюджет города Кога-

лыма 
327,00 109,00 109,00 109,00 

2.3.2. Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово – жизнь» МБУ «ЦБС» 
бюджет города Кога-

лыма 
250,30 81,10 84,60 84,60 

2.3.3. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских движений   УО 
бюджет города Кога-

лыма 
510,00 170,00 170,00 170,00 

2.3.4. 
Организация и проведение мероприятий среди, детей, подростков молодёжи направленных на здоровый образ 
жизни, профилактику наркомании  

УКС и МП,  МАУ 
«Дворец спорта»,МБУ 

«ЦБС»,МАУ «КДК 

«Метро» 

бюджет города Кога-
лыма 

0,00 0,00 0,00 0,00 

УКС и МП (МБУ "МКЦ 
Феникс") 

бюджет города Кога-
лыма 

267,60 89,20 89,20 89,20 

2.3.5. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи «Шаг навстречу»  
УКС и МП (МБУ "МКЦ 

Феникс") 
бюджет города Кога-

лыма 
96,00 32,00 32,00 32,00 

Итого по Подпрограмме II 

всего 2515,60 829,80 842,90 842,90 

бюджет города Кога-
лыма 

2515,60 829,80 842,90 842,90 

Подпрограмма III. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

3.1. 
Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния (5) 

ЗАГС 

всего 12079,10 7043,70 2828,90 2206,50 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
7777,20 2741,80 2828,90 2206,50 

МКУ "УОДОМС" 
всего 87,10 87,10 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
87,10 87,10 0,00 0,00 

3.2. 
Организационное обеспечение деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комис-
сий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Когалыма () 

Сектор по ООД-
КиВсПО   

бюджет города Кога-
лыма 

10264,20 3421,40 3421,40 3421,40 

Итого по Подпрограмме III 

всего 22430,40 10552,20 6250,30 5627,90 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

7864,30 2828,90 2828,90 2206,50 

бюджет города Кога-
лыма 

10264,20 3421,40 3421,40 3421,40 

Всего по муниципальной программе 
всего 66856,80 26130,10 20714,90 20011,80 

федеральный бюджет 4335,80 4335,80 0,00 0,00 

  

бюджет автономного 

округа 
14059,50 5514,20 4624,20 3921,10 

бюджет города Кога-
лыма 

48461,50 16280,10 16090,70 16090,70 

В том числе:           

ответственный исполнитель -  Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами 

всего 13080,20 4443,70 4358,60 4277,90 

бюджет города Кога-
лыма 

12681,20 4223,80 4228,70 4228,70 

бюджет автономного 

округа 
399,00 219,90 129,90 49,20 

соисполнитель 1 - Управление образования Администрации города Когалыма  
бюджет города Кога-

лыма 
3955,90 1321,90 1317,00 1317,00 

соисполнитель 2 - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 
бюджет города Кога-

лыма 
1652,00 543,60 554,20 554,20 

соисполнитель 3 - Юридическое управление Администрации города Когалыма  федеральный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 

соисполнитель 4 - Административная комиссия города Когалыма 
бюджет автономного 

округа 
4989,30 1658,50 1665,40 1665,40 

соисполнитель 5 - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма 

всего 12079,10 7043,70 2828,90 2206,50 

федеральный бюджет 4301,90 4301,90 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
7777,20 2741,80 2828,90 2206,50 

соисполнитель 6 - Муниципальное казённое учреждение  «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" 

всего 94,00 94,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
94,00 94,00 0,00 0,00 

соисполнитель 7 - Муниципальное казённое учреждение  «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» всего 30972,40 10990,80 9990,80 9990,80 

бюджет автономного 

округа 
800,00 800,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-

лыма 
30172,40 10190,80 9990,80 9990,80 
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