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Приложение 20

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 21.04.2022 №934

От 28 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №1001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях проведения в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 77-й го-
довщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 21.04.2022      №934 «О подготовке и проведении в городе Когалыме мероприятий, 
посвящённых празднованию 77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (далее - постановление) 
внести следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.04.2022 №1001

План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме 
мероприятий, посвящ¸нных празднованию 77-й годовщины со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт
(В.В.Пчелинцев)

1.1

Ревизия баннеров, флаговых композиций, 
металлических конструкций. 

Ревизия флагштоков, установленных в городе 
Когалыме

до 28.04.2022

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)
Общество с ограниченной ответственностью

«Управление социальных объектов»
(Н.И.Попович)

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

(Э.Н.Голубцов)

1.2

Монтаж баннеров в городе Когалыме

демонтаж баннеров в городе Когалыме
до 28.04.2022

до 31.05.2022

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

(Э.Н.Голубцов)
Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович)
Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая Компания 

- Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.3

Монтаж флаговых композиций в городе 
Когалыме

демонтаж флаговых композиций в городе 
Когалыме

до 26.04.2022

до 21.09.2022

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма»

(Э.Н.Голубцов)
Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая Компания 

- Когалым»
(Ю.А.Веприков)

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Була-
ный)

1.4 Организация по установке малых архитектур-
ных форм на территориях города до 02.05.2022 Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

(А.Р.Берестова)

1.5 Организация работ по благоустройству города до 06.05.2022
Муниципальное казённое учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
(Э.Н.Голубцов)

предприятия и организации города Когалыма

1.6

Очистка территорий: 
- Парк Победы, Зона отдыха по улице Сибирской 
(далее - Зона отдыха); 
- Центральная площадь города Когалыма по 
улице Мира (далее - Площадь);
- территория набережной реки «Ингу-Ягун» 
(модуль XL «Ярмарка»)

до 07.05.2022
Муниципальное казённое учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
(Э.Н.Голубцов)

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Була-
ный)

1.7 Установка палаток для организации полевой 
кухни в Зоне отдыха, доставка полевой кухни 08.05.2022

Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»
(Н.И.Попович)

Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие 
«Сияние Севера»

(Г.М.Шагапов)

1.8
Транспортировка автофургона «Офис» 
(2 ед.) на Площадь
транспортировка автофургона «Офис» на место 
хранения

07.05.2022

10.05.2022

Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-тех-
нологической комплектации»

(В.П.Якимов)

1.9
Монтаж сцены на Площади;

демонтаж сцены 

07.05.2022

10.05.2022

Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-тех-
нологической комплектации»

(В.П.Якимов)

1.10 Обеспечение вывода электроэнергии в Зоне 
отдыха и на Площади до 06.05.2022

Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая Компания 
- Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.11
Обеспечение дежурства электрика на время 
проведения праздничных мероприятий, в том 
числе легкоатлетической эстафеты

с 06.05.2022
Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая Компания 

- Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.12

Изменение маршрутов движения общественного 
транспорта на время праздничных мероприятий:
- по улице Сибирская от пересечения улиц 
Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд 
Сопочинского до здания по адресу улица 
Сибирская, дом 13;
- по улице Ленинградская от  
пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, 
Сибирская, проезд Сопочинского до здания по 
адресу улица Ленинградская, дом 9;
- по улице Бакинская от пересечения улиц 
Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд 
Сопочинского до здания по адресу улица 
Бакинская, дом 63;
- по проезду Сопочинского от пересечения улиц 
Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд 
Сопочинского до здания по адресу проезд 
Солнечный, дом 1;
- на время проведения общественной акции-ше-
ствия «Бессмертный полк» по маршруту улица 
Сибирская д.15 - ул. Ленинградская- ул. Моло-
дёжная- ул. Мира- Центральная площадь
-  во время проведения легкоатлетической 
эстафеты по маршруту СЦ «Юбилейный» улица 
Ленинградская- ул. Сибирская- ул. Степана 
Повха- ул. Мира-ул. Прибалтийская- финиш ул. 
Ленинградская СЦ «Юбилейный»
- на время проведения мероприятий на Площади 
от перекрестка ул. Мира - ул. Молодёжная (дом 
№14 ул. Мира) до перекрестка ул. Мира - ул. 
Степана Повха (дом №12 ул. Степана Повха)

09.05.2022

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

13:00 - 15:00

14:30 - 16:30

15:00 - 22:00

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

(Э.Н.Голубцов)

1.13
Установка и обслуживание биотуалетов на 
территории прилегающей к Зоне отдыха (4 ед.), 
и на Площади в р-не Городского рынка (4 ед.)

до 09.05.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал»
(А.Н.Шекета)

1.14
Установка контейнеров и вывоз мусора по 
объектам:
- Зона отдыха (стоянка по ул. Бакинская) (3 ед.);
 - Площадь (3 ед.)

08.05.2022 
-10.05.2022

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Була-
ный)

1.15
Предоставление легковых автомобилей (4 ед.) и 
автобуса (1 ед.) для транспортировки ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

09.05.2022 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Була-
ный)

1.16

Предоставление:
- стульев для ветеранов на торжественное 
мероприятие в Зону отдыха (50 ед.);
 - грузового транспорта и грузчиков (2 человека) 
для доставки стульев от Администрации города 
Когалыма в Зону отдыха и обратно

09.05.2022

Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма
(А.В.Косолапов);

общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-тех-
нологической комплектации»

(В.П.Якимов)

1.17
Монтаж баннеров на стационарную ферму по 
улице Молодежная и по улице Сопочинского;

демонтаж баннеров со стационарной фермы 

до 29.04.2022

с 14.06.2022

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)
Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая Компания 

- Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.18
Расчистка площади на объекте городского пляжа 
для проведения показательных выступлений 
авиа-ракетомодельного клуба «Авиатор»

до 06.05.2022 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (В.Г.Була-
ный)

2. Общественный порядок и безопасность
(А.М.Качанов)

2.1.

Осуществление контроля
за наполняемостью
территорий Зоны отдыха и Площади и, в случае
превышения предельной
нормы, требование от
организаторов
мероприятия объявления о
прекращении допуска и
(или) самостоятельное
прекращение допуска
граждан на территории 

09.05.2022 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
(А.Н.Воробьев)

2.2

Обеспечение охраны общественного порядка во 
время проведения праздничных мероприятий:

- на Площади;

- в Зоне отдыха;

- общественной акции-шествия «Бессмертный 
полк»;
- легкоатлетической эстафеты в городе 
Когалыме;

- на Площади

08.05.2022

   13:30 - 16:00

09.05.2022

09:00 - 15:00

13:00 - 15:00

14:30 - 16:30

14:00 - 22:00

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
 (А.Н.Воробьев)

2.3
Сопровождение автомашиной государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
автобуса с ветеранами

09.05.2022 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
(А.Н.Воробьев)

2.4

Сопровождение и обеспечение автомашиной 
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения и автомобилем скорой 
медицинской помощи участников легкоатлети-
ческой эстафеты 

09.05.2022

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
(А.Н.Воробьев)

Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница»

(И.И.Заманов)

2.5
Разработка постановления Администрации горо-
да Когалыма о временном перекрытии движения 
транспортных средств на период проведения 
массовых мероприятий

до 22.04.2022
Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного 

порядка и безопасности Администрации города Когалыма
(С.С.Алексеев)

2.6 Организация залпа памяти в рамках торжествен-
ного мероприятия 09.05.2022 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму

(А.Н.Воробьев)

2.7
Предоставление ограждения на Площадь, мон-
таж и демонтаж ограждения по периметру до 08.05.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-тех-

нологической комплектации»
(В.П.Якимов)

2.8

Установка стационарных технических средств 
(рамки-металлодетекторы), в том числе столов 
на входе (далее -входные группы):
в Зоне отдыха 
- со стороны улицы Сибирская (2 ед.),
- со стороны улицы Бакинская (2 ед.);
на Площади 
- со стороны м-на «Медвежонок» (2 ед.),
- со стороны детской игровой площадки (1ед.),
- со стороны м-на «Карнавал» (1 ед.)
акция «Бессмертный полк»
- на месте формирования колонны в р-не Парка 
Победы по ул. Сибирская (5 ед.)

09.05.2022
09:00

08.05.2022
12:00

09.05.2022
14:00

09.05.2022
13:00

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

2.9 Установка видеорегистраторов на входных 
группах рамок металлодетекторов 09.05.2022

Муниципальное казённое учреждение «УОДОМС»
(М.В.Владыкина)

2.10
Предоставление и установка передвижного пун-
кта для обеспечения охраны объекта воинского 
мемориала в Зоне отдыха

30.04.2022 - 
12.05.2022

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
(А.Н.Воробьев)

2.11
Заключение договора для обеспечения охраны 
общественного порядка;

обеспечение охраны в Зоне отдыха

до 25.04.2022

с 20:00 30.04.2022-
до 08:00

12.05.2022

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

2.12

Предоставление самосвальной техники, 
грузоподъемной техники, погрузчиков, находя-
щихся в исправном состоянии, для проведения 
оперативных мероприятий по антитеррори-
стической защищенности в целях обеспечения 
общественного порядка 

09.05.2022
Муниципальное

бюджетное учреждение «Коммунспецавто
техника»

(В.Г.Буланый)

2.13 Обеспечение дежурства пожарной машины во 
время проведения фейерверка 09.05.2022

3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре

(М.Г.Ариев)

2.14

Предоставление, монтаж, демонтаж ограждения
во время проведения общественной акции-ше-
ствия «Бессмертный полк» по маршруту улица 
Сибирская д.15 - ул. Ленинградская - ул. Моло-
дёжная - ул. Мира- Центральная площадь

09.05.2022
Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-тех-

нологической комплектации»
(В.П.Якимов)

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

3.1. Организация и проведение культурной програм-
мы в Зоне отдыха: 09.05.2022



211 мая 2022 года ¹35 (1343)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

3.1.1 Торжественное мероприятие, в том числе парад 11:00 - 11:30

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)
«Военный комиссариат города Когалым Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры»
(И.Л.Пакулев)

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
(А.Н.Воробьев)

3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре

(М.Г.Ариев)
общество с ограниченной ответственностью «Агентство «ЛУКОМ - А - Западная 

Сибирь»
(А.А.Сидоренко)

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр 
«Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)
Местное отделение Всероссийской детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» в г.Когалым
(Ш.Р.Булатов)

3.1.2 Акция «Вахта памяти», возложение цветов к 
памятному месту 11:30 - 12:30

«Военный комиссариат города Когалым Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры»
(И.Л.Пакулев)

Управление социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(Е.И.Вострецова)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кога-

лымский комплексный центр социального обслуживания населения»
(М.Р.Сорокина)

Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда инвалидов и 
пенсионеров города Когалыма

(Е.И.Сандо)
предприятия и организации города Когалыма

3.1.3 Праздничная акция «Фронтовой привал» (орга-
низация работы полевой кухни) 12:00 - 14:00

Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»
(Н.И.Попович)

Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие 
«Сияние Севера»

(Г.М.Шагапов)

3.1.4

Организация работы интерактивных зон: 
- выставка, посвященная Великой Отечествен-
ной войне;
- медиазона (просмотр патриотических 
видеороликов);
- «Разборка/сборка автомата Калашникова»

12:00 - 14:30
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр 

«Феникс»
(Л.Г.Хайруллина)

3.2.

Организация праздничного мероприятия для 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов и труда, тружеников тыла, вдов вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и труда, малолетних узников концлагерей 
в молодёжном центре «Метро»:
- обеспечение прямой трансляции парада Побе-
ды с Красной Площади Москвы, 
организация концертной программы;
- организация приглашения и участия ветеранов 
в мероприятии

09.05.2022
12:00 - 13:00

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

Управление социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(Е.И.Вострецова)

3.3. Акция «Бессмертный полк» 13:30 - 14:30

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр 
«Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник»
(С.Р.Гафарова)

3.4. Праздничные мероприятия на Центральной 
площади города 09.05.2022

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

МАУ «Музейно-выставочный центр»
(И.И.Мансурова);

МБУ «Централизованная библиотечная система»
(Т.В.Некрасова)

3.4.1 Всероссийская акция «Вальс Победы» 14:30 - 16:00

3.4.2

Праздничные мероприятия:
- «Победа - одна на всех», выставочный проект 
об участниках ВОВ - родственниках жителей 
города Когалыма; 
- «Война глазами художников», выставка репро-
дукций картин из фондов музея;
- «Спасибо Деду за Победу», орден «Звезда», 
мастер-класс открытка; 
- «Вопросы по истории Победы», блиц-викторина;
- «Страницы памяти» интерактивная-книжная 
выставка;
- акция «Книга памяти»

16:00 - 18:00

3.4.3 Творческий проект «Музыка Победы в наших 
сердцах» 17:30 - 18:00

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

3.4.4
Концертная программа-акция «Голубь мира» 
с участием детских творческих коллективов 
города Когалыма

18:00 - 20:00
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник»
(С.Р.Гафарова)

3.4.5 Концертная программа с участием творческих 
коллективов города Когалыма 20:00 - 21:50

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

3.4.6 Праздничный фейерверк 22:00
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник»
(С.Р.Гафарова)

3.5.

Легкоатлетическая эстафета среди учащихся 
9-11 классов
 Легкоатлетическая эстафета в зачет XXXI Спарта-
киады среди трудовых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений города Когалыма

09.05.2022
15:00 - 16:00

Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа «Дворец спорта»

(Д.А.Прохорин)

3.6. Автомотопробег мотобайкеров и автолюбителей 
раритетного транспорта города Когалыма 16:00 - 17:00

МСС «Бастион»
г. Когалыма

Местная общественная национально-культурная организация азербайджанского 
народа «Достлуг»
(Х.З.Исмаилов)

3.7 Организация и проведение праздничных мероприятий 6 - 8 мая 2022

3.7.1
II городской фестиваль патриотического твор-
чества «Во имя мира на земле» в молодёжном 
центре «Метро»

06.05.2022
16:00

Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда инвалидов и 
пенсионеров города Когалыма

(Е.И.Сандо)

3.7.2 Посвящение в юнармейцы учащихся образова-
тельных организаций города в Парке Победы

06.05.2022
12:00

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр 
«Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)

3.7.3 Турнир по дартсу, посвященный Дню Победы,
в молодёжном комплексном центре «Феникс»

07.05.2022
10:00

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр 
«Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)

3.7.4
Показательные выступления авиа-ракетомодель-
ного клуба «Авиатор» на территории городского 
пляжа 

07.05.2022
12:00

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр 
«Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)

3.7.5 Городской фестиваль патриотического творче-
ства «Родина моя» на Площади

08.05.2022
14:00

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

3.7.6
Молодёжный патриотический проект «Привал» 
на набережной реки «Ингу-Ягун» «Югорский 
очаг»

08.05.2022
19:00

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(С.Р.Гафарова)

3.8 Организация работы операторов для съёмки 
праздничных мероприятий 

06.05.2022-
09.05.2022

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (О.А.Чернова)

3.9
Освещение в средствах массовой информации 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвящённых 77-й годовщины со дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

01.05.2022-
10.05.2022

Сектор пресс-службы
Администрации города Когалыма

(Е.Б.Калугина)
Общество с ограниченной ответственностью

«Медиа-холдинг
«Западная Сибирь» (О.А.Чернова)

Муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник»
(О.М.Лучкина)

4. Торговля (Т.И.Черных)

4.1.
Организация выездной торговли:
- в Зоне отдыха;
- на Площади;
- СЦ «Юбилейный»

09.05.2022
10:00 - 15:00
12:00 - 22:00
14:00 - 16:00

Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

(В.И.Феоктистов)

4.2.

Организация питания в рамках праздничного ме-
роприятия для ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и труда, тружеников тыла, 
вдов ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и труда, малолетних узников 
концлагерей в молодёжном центре «Метро»

09.05.2022
12:00 - 13:00

Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие 
«Сияние Севера»

(Г.М.Шагапов)

4.3. Организация уборки мест торговли торговыми 
предприятиями города Когалыма 09.05.2022

Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма

(В.И.Феоктистов)

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.12.2015 №3727 

От 29 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №1019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях привидения нормативного право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3727 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения» (далее - постановление) 
внести следующие изменения:

1.1. в наименовании, в преамбуле постановления и по тексту приложения к постановлению название муниципальной услуги «Отнесе-
ние земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, к определенной категории земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения» заменить словами «Отнесение земель или земельных участков в со-
ставе таких земель к определенной категории земель или перевод земель, или земельных участков в составе таких земель из одной кате-
гории в другую категорию». 

1.2. в преамбуле постановления слова «от 07.02.2012 №289 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления муниципальных услуг»» заменить словами «от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»»;

1.3. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 13.08.2019 №1751 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 22.12.2015 № 3727» признать утратившим силу.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В. Ковальчук) направить в юридическое 

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2022 №1019

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отне-
сение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 

категории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких зе-
мель из одной категории в другую категорию» на территории города Когалыма

I.  Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких 

земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий Комитета по управлению муниципального имущества 
Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган) по городу Когалыму.

Круг Заявителей 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, юридические лица. (далее - Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее - представитель). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
(далее - ЕПГУ); 
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://admkogalym.ru/); 
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муници-

пальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при пре-

доставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункци-

онального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по ин-
тересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и 

условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной ус-

луги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административ-
ного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.10.2011 №861.

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

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается сле-
дующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофунк-

ционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администра-
цией города Когалыма с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 

11.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муници-
пальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при 
обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или 

перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию» 
Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные органы (многофункциональные центры при наличии 

соответствующего соглашения о взаимодействии), взаимодействуют с: 
- Федеральной налоговой службы России; 
- Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 
- органами, уполномоченными на проведение государственной экологической экспертизы.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. В случае обращения с заявлением об отнесении земельного участка к определенной категории земель:
- Решение об отнесении земельного участков к определенной категории земель по форме, согласно приложению № 5 к настоящему 

Административному регламенту; 
- Решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту. 
2.5.2. В случае обращения с заявлением о переводе земельного участка из одной категории в другую:
- Решение о переводе земельного участка из одной категории в другую по форме, согласно приложению № 6 к настоящему Админи-

стративному регламенту; 
- Решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту. 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 №172-ФЗ «О пе-
реводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

2.6.1 Администрацией города Когалыма, может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий 
установленный Федеральным законом от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
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2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования), размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. в случае обращения об отнесении земельного участка к определенной категории земель:
1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на отнесение земельного участка к определенной категории земель (за исклю-

чением случая, если правообладателем земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута 
в отношении такого земельного участка);

2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок;
3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством); 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя;
5) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактив-

ной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги: 
- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном 

центре; на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 
2.8.2. в случае обращения о переводе земельного участка из одной категории в другую: 
1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую 

(за исключением случая, если правообладателем земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении 
сервитута в отношении такого земельного участка); 

2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок;
3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством); 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя;
5) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактив-

ной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги: 
- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном 

центре; на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном 
центре;
2.8.3. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя фор-

мируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответству-
ющих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя действовать от имени заявителя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом - должен быть подписан усиленной ква-
лификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем - должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом - должен быть подписан усиленной квалифика-
ционной электронной подписью нотариуса, в иных случаях - подписанный простой электронной подписью.

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 2.8 Административного регламента направляются (подаются) в Уполно-
моченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в пре-
доставлении муниципальных услуг в случае обращения: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка; 
4) сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы (неэлектронное межведомственное информа-

ционное взаимодействие). 
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Администрации города Когалыма находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  (да-
лее - Федеральный закон №210-ФЗ). 

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; истечение срока действия 
документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
- с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 
- к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям земельного законодательства.
- запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги;
- некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное 

либо неполное заполнение);
- представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги;
- представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу;
- представленные документы имеют подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации; -представленные документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах, для предоставления услуги;

- представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать рек-
визиты документа; 

- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с наруше-
нием установленных требований. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной) услуги: 
- наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено фе-

деральными законами; 
- установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам тер-

риториального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации; 
2.14.1. в случае обращения с заявлением о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру-

гую, дополнительно: 
- федеральными законами установлены ограничения или запреты на перевод земель или земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую. 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
2.14.2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 

1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.12 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю ре-
шение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 
4 к настоящему Административному регламенту. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 

граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение при-

ема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей.
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее од-

ного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передви-
жение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию: 

- наименование; 
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы; график приема;
- номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделе-

нием наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
- номера кабинета и наименования отдела; 
- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
- графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - 

при наличии) и должности. 
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла коляски;

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

лидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются муниципальные услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне 

с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно те-

лекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.
2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ.
2.21.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий. 
2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным на-

стоящим Административным регламентом. 
2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги. 
2.22.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 
2.22.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги. 
2.22.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, при-

нимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме 

2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности по-
дачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных докумен-
тов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет 
заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА за-
явление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, упол-
номоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются 
заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю 
на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного регламента.

2.25. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, 
sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование ко-
пий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 
с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию. 
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- проверка документов и регистрация заявления; 
- получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
- рассмотрение документов и сведений; принятие решения; выдача результата; 
- внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги; получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости допол-

нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электрон-

ной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.8 настоящего Административного ре-

гламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

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

в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; д) возможность вернуться на любой 
из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сфор-
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мированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-

ются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его посту-

пления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 

поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и реги-

страцию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномо-
ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС). Ответственное должностное лицо:

- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); производит действия в соответствии с пун-

ктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обра-

щении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в лич-

ном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также ин-
формацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-

держащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале проце-
дуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее све-
дения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективно-

сти деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для при-
нятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориаль-
ных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных ус-
луг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-
ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»1. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган. 
3.11. Для приема обращения Заявителю необходимо предоставить Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.8. на-

стоящего Административного регламента.
3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административного 

регламента.
3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осу-

ществляется в следующем порядке:
3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится ука-
зание на их описание. 

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматри-
вает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в 
подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела. 

1В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.  
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
-выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководите-

лем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных наруше-

ниях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и нормативных правовых актов Администрации города Когалыма;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 
Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления Администрации города Когалыма осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций 

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги; вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.

4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и усло-
вия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 
лиц, направивших эти замечания и предложения. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

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

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

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

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, направлена по по-
чте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством официального сайта 
Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или регионального 
порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

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

ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

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

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Прием жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма.
Время приема жалоб осуществляется по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные для приема дату и время 

в пределах установленного графика приема заявителей.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

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

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

Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставля-
ющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Ад-
министрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-

нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2 настоящего административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администра-
ции города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, испол-
няющим его обязанности.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью главы города Когалыма, а в период его отсутствия 
- иного высшего должностного лица, исполняющего его обязанности, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

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

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-

щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления му-

ниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города Когалыма, 
ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется в соответствии с Постановлением Администрации города Кога-
лыма №1115 от 28.05.2021 года «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Админи-
страции города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих».

Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых много-

функциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре; 

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставля-
ющих муниципальных услуг;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и инфор-

мационных стендах многофункциональных центров;
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б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по элек-
тронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 
вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации 
- не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не мо-
жет превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 
работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении за-
явителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществля-
ющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
- назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календар-

ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, по-
ступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через много-

функциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и мно-
гофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации №797 от 27.09.2011 «О вза-
имодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления» (далее - Постановление №797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением №797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении 
номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
- определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации);

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; запрашивает со-
гласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

Приложение №1к административному регламенту

Форма заявления на отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории 

кому: ___________________________ ________________________________
(наименование уполномоченного на отнесение земельного 

участка к определенной категории земель органа местного самоуправления)
от кого: _________________________ ________________________________

(наименование и данные организации для юридического лица / 
фамилия, имя, отчество для физического лица) 

________________________________________________________________
(адрес места нахождения; адрес электронной почты;)

________________________________________________________________
 Заявление 

об отнесении земельного участка к определенной категории земель 
Прошу отнести земельный участок: 
расположенный адресу (местоположение): _______________________________________________________________________________________________
площадью: __________________________________________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: ___________________________________________________________________________________________________________
категории земель: __________________________________________________________________________________________________________________

(указывается категория земель, к которой предполагается отнести земельный участок)
Земельный участок принадлежит: _____________________________________________________________________________________________________

(указывается правообладатель земли (земельного участка)) 
на праве: _______________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается право на землю (земельный участок)) 
Результат услуги выдать ____________________________________________________________________________________ следующим способом: 
Приложения: _________________________________________________________________________________________________________________________

   (документы, которые представил заявитель)     
________________________     ________________    _______________________
                    (должность)              (подпись)    (фамилия и инициалы) 
Дата __________________ г.    

Приложение №2 к административному регламенту

Форма заявления на перевод земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую категорию

кому: ___________________________ ________________________________
(наименование уполномоченного на отнесение земельного участка 

к определенной категории земель органа местного самоуправления)
от кого: _________________________ ________________________________

(наименование и данные организации для юридического лица /
 фамилия, имя, отчество для физического лица) 

________________________________________________________________
(адрес места нахождения; адрес электронной почты;)

________________________________________________________________
Ходатайство 

о переводе земельного участков из одной категории в другую категорию
Прошу перевести земельный участок: _____________________________________________________________________________________________
расположенный по адресу (местоположение): ______________________________________________________________________________________
площадью: ____________________________________________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: ___________________________________________________________________________________________________________
из категории земель: _________________________________________________________________________________________________________________

(указывается категория земель, к которой принадлежит земельный участок) 
в категорию земель: ______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается категория земель, в которую планируется осуществить перевод земельного участка) 
в связи: ___________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается обоснование перевода земельного участка с указанием на положения Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ)
Земельный участок принадлежит: ______________________________________________________________________________________________________

(указывается правообладатель земли (земельного участка)) 
на праве: _____________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается право на землю (земельный участок)) 
Результат услуги выдать ____________________________________________________________________________________ следующим способом: 
Приложения: ______________________________________________________________________________________________________________________

(документы, которые представил заявитель)
________________________    ______________     _________________________
                   (должность)                                       (подпись)                           (фамилия и инициалы) 
Дата __________________ г

Приложение №3 к административному регламенту

Основание для начала 
административной 

процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение
административного 

действия

Место выполнения 
административного 

действия
/используемая 

информационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат администра-
тивного

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявле-
ния и документов для 
предоставления му-
ниципальной услуги 
в Уполномоченный 
орган 

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пун-
ктом 2.12 Администра-
тивного регламента. 
В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заявителю 
в электронной форме 
в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления 
о недостаточности 
представленных доку-
ментов, с указанием на 
соответствующий 

1 рабочий день 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление му-
ниципальной услуги 

Уполномоченный 
огран / ГИС 

регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назна-
чение должностного 
лица, ответственного 
за предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

Содержание 
административных 

действий 

Срок выполнения 
административных 

действий 

Должностное лицо, 
ответственное за

выполнение
административного 

действия

Место выполнения 
административного 

действия
/используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат администра-
тивного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

документ, предусмотрен-
ный пунктом 2.8 
Административного 
регламента либо о вы-
явленных нарушениях. 
Данные недостатки 
могут быть исправлены 
заявителем в течение 
1 рабочего дня со дня 
поступления соответ-
ствующего уведомления 
заявителю. 
В случае непредставле-
ния в течение указанного 
срока необходимых 
документов (сведений из 
документов), не исправ-
ления выявленных 

1 рабочий день

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченный 
огран/ГИС  

нарушений, формиро-
вание и направление 
заявителю в электронной 
форме в личный кабинет 
на ЕПГУ уведомления 
об отказе в приеме до-
кументов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги, с 
указанием причин отказа 

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.19 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной 
базе данных по учету 
документов  

1 рабочий день 

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
регистрацию кор-
респонденции 

Уполномоченны й 
огран/ГИС  

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
огран/ГИС - 

Направленное зая-
вителю электронное 
сообщение о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа 
в приеме заявления к 
рассмотрению 

Направление заявителю 
электронного сообщения 
о приеме заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме заявле-
ния к рассмотрению с 
обоснованием отказа  

наличие/отсутствие 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.10 
Административного 
регламента Получение сведений 

посредством СМЭВ

1 2 3 4 5 6 7

пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному 
за предоставление 
муниципальной 
услуги 

направление межведом-
ственных запросов в 
органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента получение 
ответов на межведом-
ственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

в день регистра-
ции заявления и 
документов 
3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственно-
го запроса в орган 
или организацию, 
предоставляю-
щие документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрен ы 
законодательством 
РФ и субъекта РФ

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ 
СМЭВ 

отсутствие докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной 
услуги, находящихся 
в распоряжении 
государственных 
органов (органи-
заций)

направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), пре-
доставляющие до-
кументы (сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.10 Адми-
нистративного регла-
мента, в том числе 
с использованием 
СМЭВ получение 
документов (сведе-
ний), необходимых 
для предоставления 
муниципальной 
услуги

Рассмотрение документов и сведений

1 2 3 4 5 6 7 

пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному 
за предоставление 
муниципальной 
услуги 

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги  

До 5 рабочих дней 
 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
огран) / ГИС 

основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.13-2.14 
Административного 
регламента 

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложении №5, 
№6, №7 к 
Административному 
регламенту 

Принятие решения 

2 2 3 4 5 6 7

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме 
согласно 
приложению № 
5, № 6 или № 7 к 
Административному 
регламенту 

Принятие решения о 
предоставления муници-
пальной услуги или об 
отказе в предоставлении 
услуги  
Формирование решения 
о предоставлении 
муниципальной 
услуги или об отказе в 
предоставлении муници-
пальной услуги

До 5 рабочих дней 
 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги 
Руководитель 
Уполномоченного 
органа)ил и иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномоченный 
орган) / ГИС 

-
 

Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги по 
форме, приведенной 
в приложении №5, 
№6, №7 к 
Административному 
регламенту, подпи-
санный усиленной 
квалифицирован-
ной подписью 
руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

Выдача результата

1 2 3 4 5 6 7

формирование и 
регистрация резуль-
тата муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.5 
Административно о 
регламента, в фор-
ме электронного 
документа в ГИС 

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги. Направ-
ление в многофункцио-
нальный центр результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного долж-
ностного 
лица Уполномоченного 
органа
Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ 

после окончания 
процедуры 
принятия решения 
(в общий срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги не включа-
ется) в сроки, 
установленные со-
глашением о 
взаимодействии 
между Уполномо-
ченным органом и 
многофункцио-
нальным центром
В день регистра-
ции результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган) / ГИС 
Уполномоченный 
орган) / АИС 
МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа 
выдачи 
результата муници-
пальной услуги в 
многофункциональ-
ном центре, а также 
подача Запроса 
через многофункци-
ональный центр

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления му-
ниципальной услуги 
выдача результата 
муниципальной услу-
ги заявителю в 
форме бумажного до-
кумента, подтвержда-
ющего содержание 
электронного доку-
мента, заверенного 
печатью 
многофункциональ-
ного центра; внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результата 
муниципальной 
услуги
Результат муници-
пальной услуги, 
направленный зая-
вителю на личный 
кабинет на ЕПГУ 

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и 
регистрация резуль-
тата муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного доку-
мента в ГИС 

Внесение сведений о 
результате предоставления 
муниципальной услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений 

1 рабочий день 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

ГИС - 

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, указанный в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен 
в реестр  

Приложение №4 к административному регламенту

Форма решения 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

Администрация города Когалыма
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной категории зе-

мель или перевод земельного участка из одной категории в другую) 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «От-
несение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 

категории земель или перевода земель, или земельных участков в составе та-
ких земель из одной категории в другую категорию» 

Рассмотрев Ваше заявление от ______ № __ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2004 № 
172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», уполномоченным органом (______________) принято ре-
шение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям: 

- ___________________________________________________________________________________________________________________________________; 
- __________________________________________________________________________________________________________________________________; 
Разъяснение причин отказа:  
- _________________________________________________________________________________________________________________________________________; 
- _________________________________________________________________________________________________________________________________; 
Дополнительная информация: _________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 

а также иная дополнительная информация при наличии)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
__________________   ___________   ____________________________________
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(должность)   (подпись)      (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Приложение №5 к административному регламенту

Форма решения 
об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к опре-

деленной категории земель 
Администрация города Когалыма

от ________ №______________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отнесении земельного участка к определенной категории земель

 Рассмотрев Ваше заявление от _______ № ______________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь статьей 8 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной ка-
тегории в другую», уполномоченным органом Администрацией города Когалыма

принято решение об отнесении земельного участка с кадастровым номером _:_________:___, площадью ________ кв. м, расположенному 
по адресу: ________________________________________________________, категории земель «_________________». 

Дополнительная  информация: ______________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (должность)  (подпись)              (фамилия и инициалы) 
Дата __________________ г. 
   

Приложение №6 к административному регламенту

Форма решения 
о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую
 Администрация города Когалыма
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной категории зе-

мель или перевод земельного участка из одной категории в другую) 

от ________ №______________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о переводе земельного участка из одной категории в другую

 Рассмотрев Ваше заявление от _______ № ______________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь статьей 8 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной ка-
тегории в другую», уполномоченным органом 

Администрация города Когалыма
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного перевод земельного участка из одной категории в другую) 
принято решение о переводе земельного участка с кадастровым номером _:________:___, площадью ___ кв. м, расположенному по адресу: 

_________________________________________, из категории земель «_______________» в категорию земель «_____________________», для цели: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________. 
Дополнительная информация: ________________________________________ ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 (должность)  (подпись)                (фамилия и инициалы) 
Дата __________________ г 

Приложение №7 к административному регламенту
Форма решения об отказе в предоставлении услуги 

 Администрация города Когалыма
РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении услуги

Рассмотрев Ваше заявление от __________ № ______________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь Федеральным за-
коном от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», уполномоченным органом 
(_______________________ _______________________________________), принято решение об отказе в предоставлении услуги, 

Администрацией города Когалыма
по следующим основаниям: 
 - ________________________________________________________________________________________________________________________________; 
 - ________________________________________________________________________________________________________________________________. 
Разъяснение причин отказа:
 - ________________________________________________________________________________________________________________________________; 
 - __________________________________________________________________________________________________________________________________; 
Дополнительно информируем: ________________________________________ _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 

а также иная дополнительная информация при наличии) 
Вы вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление 

услуги в Администрацию города Когалыма 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной категории зе-

мель или перевод земельного участка из одной категории в другую) 
а также в судебном порядке. 
________________     ______________     _________________________
          (должность)                             (подпись)              (фамилия и инициалы) 
Дата __________________ г. 

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 22.12.2015 №3726 

От 29 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №1020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях привидения нормативного право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3726 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «от 07.02.2012 №289 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»» заменить словами «от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 24.07.2019 №1631 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 22.12.2015 №3726» признать утратившим силу.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В. Ковальчук) направить в юридическое 

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

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

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2022 №1020

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане территории» на территории города Когалыма 
I.  Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномо-
чий по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - схема 
расположения земельного участка) в городе Когалыме. Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположе-
ния земельного участка в целях образования земельного участка путем перераспределения земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в целях образования земельного участка для его предоставления на торгах, а также утверждения 
схемы расположения земельного участка при предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Круг Заявителей 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические 

лица (далее - Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее - представитель). 
Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-

галыма (далее - уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://

www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ); 
5) на официальном сайте Администрации города Когалыма admkogalym.ru.
6) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муници-

пальной услуги; 
- справочной информации о работе Уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставле-

ния муниципальной услуги; 
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при пре-

доставлении муниципальной услуги;
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно;
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункци-

онального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по ин-
тересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа, не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 
- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и 

условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной ус-

луги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административ-
ного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.10.2011 №861.

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

1.9. На официальном сайте Администрации города Когалыма, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размеща-
ется следующая справочная информация: 

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров;

- справочные телефоны Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофунк-

ционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администра-
цией города Когалыма с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муници-
пальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при 
обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-

ритории». 
Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Многофункциональный центр города Когалыма.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 
2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого государственного реестра юри-

дических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого государ-

ственного реестра недвижимости.
2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, при согласо-

вании схемы расположения земельного участка. 
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги 
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Уполномоченным органом может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий установленный 

Земельным кодексом Российской Федерации. 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования), размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/);

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактив-

ной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 
документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя фор-

мируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответству-
ющих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя действовать от имени заявителя.

2.8.3. Схема расположения земельного участка. 
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков 
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить согласие землепользователей, зем-

левладельцев, арендаторов на образование земельных участков.
2.8.4. Согласие залогодержателей исходных земельных участков. 
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется представить согласие залогодержа-

телей исходных земельных участков.
2.8.5. Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением случаев, если право на земельный участок зареги-

стрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного регламента, направляются (подаются) в Уполно-

моченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг 

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления юридическим; 
2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления индивидуаль-
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ным предпринимателем;
2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельных участков.
2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений. 
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

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

ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ от 27.06.2010 государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее также - автономный округ), муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включён-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ от 27.06.2010, перечень документов заявитель в праве предоста-
вить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ от 27.06.2010 

4) предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ от 27.06.2010, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие, является необходим условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
2.12.1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с на-

рушением установленных требований; 
2.12.3. Представление неполного комплекта документов; 
2.12.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, со-

держащиеся в документах для предоставления услуги;
2.12.5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
2.12.6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удо-

стоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
2.12.7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 
2.12.8. Заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги. 
2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в при-

ложении № 5 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабо-
чего дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 
Заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации схема расположения земельного участка 

не соответствует по форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством экономического 
развития Российской федерации №762 от 27.11.2014 года «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе)»; 

2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации полное или частичное со-
впадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением зе-
мельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек; 

2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации разработка схемы располо-
жения земельного участка проведена с нарушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации; 

2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации несоответствие схемы рас-
положения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории; 

2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации расположение земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 
проект межевания территории; 

2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области лесных отношений. 
2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации не обладает правами на исходный земельный участок.  
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги плата не предусмотрена.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 

1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга 
2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение при-
ема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование сто-
янкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее од-
ного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передви-
жение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию: 

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделе-

нием наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
- графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - 

при наличии) и должности. 
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла коляски;

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

валидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются муниципальная услуга; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги расположены на ин-

формационных стендах, на официальном сайте Администрации города Когалыма (admkogalym.ru), ЕГПУ.
2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ.
2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий.
2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным на-

стоящим Административным регламентом.
2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги.
2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 
2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, при-

нимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме 

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности по-
дачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных докумен-
тов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет 
заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА за-
явление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, упол-
номоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются 
заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю 
на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, 
sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование ко-
пий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 
с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию. 
Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- проверка документов и регистрация заявления; 
- получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
- рассмотрение документов и сведений; 
- выдача результата;
Описание административных процедур представлено в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления; 
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги; получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
- осуществление оценки качества предоставления (муниципальной) услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости допол-

нительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электрон-

ной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.8 настоящего Административного ре-

гламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

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

в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сфор-

мированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-

ются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его посту-

пления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 

поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и реги-

страцию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномо-
ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС). Ответственное должностное лицо:

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; рассматривает поступившие заяв-
ления и приложенные образы документов (документы); производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административ-
ного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обра-

щении в многофункциональном центре. 
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в лич-

ном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также ин-
формацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-

держащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале проце-
дуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее све-
дения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-
ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации №1198 от 20.11.2012 года «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг». 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложением до-

кументов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента. 
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Административного 

регламента. 
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осу-

ществляется в следующем порядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится ука-
зание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматри-
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вает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в 

подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела. 
Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан; 
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководите-

лем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных наруше-

ниях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и нормативных правовых актов Администрации города Когалыма, обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, 
в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и нормативных правовых актов Администрации города 
Когалыма, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций 
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем полу-

чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и усло-

вия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 

лиц, направивших эти замечания и предложения. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

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

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

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

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, направлена по по-
чте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством официального сайта 
Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или регионального 
порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

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

ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

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

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Прием жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма.
Время приема жалоб осуществляется по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные для приема дату и время 

в пределах установленного графика приема заявителей.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

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

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

Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма или 
лицом его заменяющим, курирующим соответствующую сферу деятельности.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставля-
ющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Ад-
министрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-

нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2 настоящего административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанному в настоящем пункте, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администра-
ции города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, испол-
няющим его обязанности.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью главы города Когалыма, а в период его отсутствия 
- иного высшего должностного лица, исполняющего его обязанности, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

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

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-

щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления му-

ниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города Когалыма, 
ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется в соответствии с Постановлением Администрации города Кога-
лыма №1115 от 28.05.2021 года «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Админи-
страции города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих».

Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых много-

функциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставля-
ющих муниципальных услуг;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей 
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и инфор-

мационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по элек-

тронной почте. 
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 

вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации 
- не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не мо-
жет превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 
работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении за-
явителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществля-
ющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
- назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календар-

ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, по-
ступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофунк-

циональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (пред-
ставителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии с Администрацией города Когалыма и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации №797 от 27.09.2011 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» (далее - Постановление №797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением №797.

6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении 
номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
- определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

Приложение №1 к административному регламенту

Форма 
Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка

Администрация города Когалыма
От «_____» _____________ 20__г.    №___________
Об утверждении схемы 
расположения земельного 
участка (земельных участков)
на кадастровом плане территории 
 Рассмотрев заявление от ___________№ ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные к нему документы для утверждения схемы рас-

положения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со статьёй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» принято РЕШЕНИЕ:

 Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, площадью ________________ 
в территориальной зоне ___________/с видом разрешенного использования ___________из категории земель ___________, расположенных 
по адресу ____________________________________, образованных из земельного участка с кадастровым номером (земельных участков с ка-
дастровыми номерами) ___________ путем __________. 
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1. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, ОГРН (для юридического лица)) имеет право 
на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государствен-
ной регистрации права собственности Российской Федерации, права собственности субъекта Российской Федерации (права муници-
пальной собственности) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения.  

2. Срок действия настоящего решения составляет два года. 
 Должность уполномоченного лица                         Ф.И.О. уполномоченного лица 

Электронная подпись 

Приложение №2 к административному регламенту
Форма 

решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории города Когалыма

Кому: _____________________________________ Контактные данные: __________________________ /Представитель: __________________________ 
Контактные данные представителя: _____________________________________________________________________________________________________ 

Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные к нему документы, в соответствии со ста-

тьями 11.10, 39.111 Земельного кодекса Российской Федерации, ___________________, в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории отказано по следующим основаниям: _______________________________________________________.

Разъяснение причин отказа: ____________________________________ ___________________________________________________________________
Дополнительно информируем: ___________________________________ ___________________________________________________________________
Должность уполномоченного лица                         Ф.И.О. уполномоченного лица 

 Электронная подпись 
1Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образуемого земельного участка 

путем проведения аукциона  

Приложение №3 к административному регламенту

Форма
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на када-

стровом плане территории
В Администрацию города Когалыма

Заявление
об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории
«__» __________ 20___ г. 
В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории. 
1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.1.3 Адрес регистрации  

1.1.4 Адрес проживания  

1.1.5 Номер телефона  

1.1.6 Адрес электронной почты  

1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем:  

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя  

1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика  

1.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

1.2.4 Номер телефона  

1.2.5 Адрес электронной почты  

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование юридического лица  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика  

1.2.4 Номер телефона  

1.2.5 Адрес электронной почты  

Сведения о заявителе

2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:  

2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

2.1.3 Адрес регистрации  

2.1.4 Адрес проживания  

2.1.5 Номер телефона  

2.1.6 Адрес электронной почты  

2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем:  

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя  

2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика  

2.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

2.2.4 Номер телефона  

2.2.5 Адрес электронной почты  

2.3 Сведения о юридическом лице:  

2.3.1 Полное наименование юридического лица  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика  

2.3.4 Номер телефона  

2.3.5 Адрес электронной почты  

2. Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок (Раздел/Объединение)  

3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН?  

3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?  

3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?  

3. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка  

4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления сведений о земельных участках, при 
объединении)  

4.Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование прикладываемого документа

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя  

2 Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории  

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости  

4  Согласие залогодержателей   

5 Согласие землепользователей   

Результат предоставления услуги прошу: 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ  

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном 
по адресу:__________________________________________  

направить  на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________  

Указывается один из перечисленных способов 
       

  (подпись)    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
  Дата 
 

 Приложение № 4 к административному регламенту

Основание для 
начала

административной 
процедуры

Содержание
административных 

действий 

Срок выполнения 
административных 

действий 

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение
административного 

действия

Место выполнения 
административного 
действия/исполь-

зуемая 
информационная 

система  

Критерии 
принятия 
решения 

Результат администра-
тивного 

действия, способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 
муниципальной 
услуги в
Уполномоченный
огран

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12
Административного 
регламента 
В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заявителю 
в электронной форме 
в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления

1 рабочий
день

Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
огран / ГИС 
 

- 
 

регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначение 
должностного лица, 
ответственного за предо-
ставление муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала

административной 
процедуры

Содержание
административных 

действий

Срок выполнения
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение
административного 

действия

Место выполнения
административного 
действия/исполь-

зуемая
информационная 

система

Критерии принятия 
решения

Результат административ-
ного  действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 
Административного 
регламента, реги-
страция заявления 
в электронной базе 
данных по учету 
документов Проверка 
заявления и докумен-
тов представленных 
для получения муни-
ципальной услуги

1 рабочий день 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции 
должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
огран/ГИС  - 

Направленное заявителю 
электронное уведомление 
о приеме заявления к 
рассмотрению либо отказа 
в приеме заявления к 
рассмотрению

1 2 3 4 5 6 7

пакет зареги-
стрированн ых 
документов, по-
ступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Направление 
межведомственных 
запросов в органы и 
организации, указан-
ные в пункте 2.3 
Административного 
регламента получение 
ответов на межведом-
ственные запросы, 
формирование 
полного комплекта 
документов

в день регистрации 
заявления и доку-
ментов 3 рабочих 
дня со дня направле-
ния межведомствен-
ного запроса в орган 
или организацию, 
предоставляю 
щие документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрен ы 
законодательством 
РФ и субъекта РФ  

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченны
й орган/ГИС/ 
СМЭВ 

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной
 услуги, находящих-
ся в распоряжении 
государственных 
органов (органи-
заций)
 

направление межве-
домственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие доку-
менты (сведения), пред-
усмотренные пунктами 
2.10 Административного 
регламента, в том числе 
с использованием СМЭВ 
получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Рассмотрение документов и сведений

Основание для 
начала

административной 
процедуры

Содержание
административных 

действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение
административного 

действия

Место выполнения 
административного 
действия/исполь-

зуемая 
информационная 

система

Критерии принятия 
решения

Результат администра-
тивного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7 

пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших долж-
ностному лицу, 
ответственному 
за предоставление 
муниципальной 
услуги 

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требованиям 
нормативных право-
вых актов предоставле-
ния муниципальной 
услуги  

1 рабочий день 
 

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
огран) / ГИС 

основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной
 услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.12 
Административного 
регламента 

проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги по форме, приве-
денной в приложении № 1, 
№ 2 к Административному 
регламенту 

Принятие решения 

Основание для 
начала

административной 
процедуры

Содержание
административных 

действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение
административного 

действия

Место выполнения 
административного 
действия/исполь-

зуемая 
информационная 

система

Критерии принятия 
решения

Результат администра-
тивного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме 
согласно 
приложению № 1, 
№ 2 к Админи-
стративно
му регламенту

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги или об 
отказе в предостав-
лении услуги Фор-
мирование решения 
о предоставлении 
муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги

5 рабочих дней

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги; Руково-
дитель 
Уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномоченный 
огран) / ГИС 

- 
 

Результат предоставления 
муниципальной услуги 
по форме, приведенной 
в приложении № 1, № 2 
к Административному 
регламенту, подписанный 
усиленной квалифициро-
ванной подписью руково-
дителем Уполномоченного 
органа или иного уполно-
моченного им лица

Выдача результата 

Основание для 
начала

административной 
процедуры

Содержание
административных 

действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение
административного 

действия

Место выполнения 
административного 
действия/исполь-

зуемая 
информационная 

система

Критерии принятия 
решения

Результат администра-
тивного
Действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6

формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 
Административ-
ного  регламента, 
в форме электрон-
ного документа 
в ГИС 

Регистрация результа-
та предоставления 
муниципальной 
услуги.
Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставления 
муниципальной ус-
луги не включается) 
в сроки, установлен-
ные соглашением 
о взаимодействии 
между Уполномо-
ченным органом и 
многофункциональ-
ным центром

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
огран) / АИС 
МФЦ 

- 

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муници-
пальной услуги выдача 
результата муниципальной 
услуги заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нального центра;

подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа Направление 
заявителю результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 
в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предо-
ставления муници-
пальной услуги

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
огран) / АИС 
МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа 
выдачи результата 
муниципальной
 услуги в 
многофункциональ-
ном центре, а также 
подача Запроса 
через многофункци-
ональный центр

внесение сведений в ГИС 
о выдаче результата муни-
ципальной услуги.
 Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ

Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

Основание для 
начала

административной 
процедуры

Содержание
административных 

действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение
административного 

действия

Место выполнения
административ-
ного действия/
используемая 

информационная 
система

Критерии принятия 
реш ения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7

Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 
Административ-
ного регламента, 
в форме лектрон-
ного документа 
в ГИС 

Внесение сведений 
о результате 
предоставления му-
ниципальной 
услуги, указанном в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений 

1 рабочий день 

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

ГИС -

Результат предоставления 
муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.5  
Административного регла-
мента внесен в реестр   

Приложение №5 к административному регламенту

кому: _________________________ ______________________________
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество- для граждан,

полное наименование организации, фамилия, 
имя, отчество руководителя - для юридических лиц), 

____________________________________________________________
(почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории», Вам отказано по следующим основаниям: 

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с наруше-

нием установленных требований; 
3. Представление неполного комплекта документов; 
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-

жащиеся в документах для предоставления услуги; 
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном зако-
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нодательством Российской Федерации; 
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-

веряющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 
8. Заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги. 
9. Дополнительная информация: ____________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
________________________      ____________             ______________________ 
                  (должность)                        (подпись)               (фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии))
 
Дата «____» _________________ 20 ___ г.

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 15.02.2016 №432

От 29 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №1024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2021 №1574 «О внесении изменений в требования к предоставле-
нию в электронной форме государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.02.2016 №432 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место житель-
ства в городе Когалыме, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «от 07.02.2012 №289» заменить словами «от 13.04.2018 №757»;
1.2. в приложение к постановлению (далее - административный регламент):
1.2.1. раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента дополнить пунктом 38 следующего 

содержания:
«Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме
38. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме административным регламентом не пред-

усмотрены.»;
1.2.2. в абзаце третьем пункта 43 после слов «муниципальной услуги» дополнить словами «(при наличии технической возможности)»; 
1.2.3. пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного уполно-

моченным органом, МФЦ графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предостав-
ления услуги, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

В целях записи на прием уполномоченный орган, МФЦ заявителю может обеспечиваться возможность одновременно с такой записью 
направить запрос о предоставлении муниципальной услуги и приложенные к нему электронные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги.»;

1.2.4. пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 13 настоящего административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью упол-

номоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале либо на адрес электронной почты в случае, 
если такие способы указаны в заявлении;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган, МФЦ либо направляется заявителю по-
средством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления муници-
пальной услуги.»;

1.2.5. раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в МФЦ» дополнить пунктом 50 следующего содержания:

«50. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям 
заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они 
обратились, не предусмотрены.»

1.2.6. пункты 38 - 69 считать пунктами 39 - 71 соответственно. 
2. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 28.12.2015 №3813 

От 29 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №1025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях привидения нормативного пра-
вового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3813 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на торгах» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в наименовании, в преамбуле постановления и по тексту приложения к постановлению название муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на торгах», заменить словами «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, на торгах»;

1.2. в преамбуле постановления слова «от 07.02.2012 №289 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»» заменить словами «от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»»;

1.3. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 18.07.2019 №1600 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3813»;
2.2. от 15.06.2021 №1217 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3813»;
2.3. от 25.01.2022 № 209 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2015 №3813».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В. Ковальчук) направить в юридическое 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальными имуществом Ад-
министрации города Когалыма А.В. Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.04.2022 №1025

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, на торгах» на территории города Когалыма
I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, на торгах» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муни-
ципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению земельных участков на торгах в городе Когалыме. 

Круг Заявителей 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприни-

матели (далее - Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее - представитель). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Комитете по управлению муниципальными имуществом Администрации города 

Когалыма (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ); на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма (admkogalym.ru)

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
- способов подачи заявления о  предоставлении муниципальной услуги;
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муници-

пальной услуги; 
- справочной информации о работе Уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставле-

ния муниципальной услуги;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при пре-

доставлении муниципальной услуги. 
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункци-

онального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по ин-
тересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 
- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и 

условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной ус-

луги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административ-
ного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.10.2011 №861. 

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

1.9. На официальном сайте Администрации города, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается сле-
дующая справочная информация: 

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров; 

- справочные телефоны Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофунк-

ционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администра-
цией города Когалыма с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муници-
пальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при 
обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти, на торгах». 
Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Многофункциональный центр.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого государ-

ственного реестра недвижимости;
2.3.3. Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ по геологическому изучению недр для получения сведе-

ний, удостоверяющих право заявителя на проведение работ по геологическому изучению недр.
2.3.4. Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения; 
2.3.5. Специализированными организациями, выполняющими оценочные работы (для проведения работ по оценке земельного участка); 
2.3.6. Специализированными организациями, уполномоченными на проведение торгов;
2.3.7. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, при согла-

совании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее - схема расположения земельного участка).
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является решение об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (в случае если земельный участок 
предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка);

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
2.6.1. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Административному регламенту (в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в 
границах которой предусмотрено образование земельного участка).

2.6.2. Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту). Проведе-
ние аукциона осуществляется в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

2.6.3. Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту). 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) до-

кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
2.7. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Уполномоченным органом может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий установленный 

Земельным кодексом Российской Федерации. 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования), размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», на официальном сайте Администрации города Когалыма (admkogalym.ru), на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
2.9.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме, содержащейся в Приложениях № 5, 6 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактив-

ной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональ-

ном центре; 
- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре. 
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя фор-

мируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответству-
ющих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной квалифи-
кационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предпринимателем, должен быть подписан уси-
ленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалификационной 
электронной подписью нотариуса, в иных случаях - простой электронной подписью.

2.9.3. Схема расположения земельного участка (в случае направления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка).
2.9.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков (в случае направления заяв-

ления об утверждении схемы расположения земельного участка).
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить согласие землепользователей, зем-
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левладельцев, арендаторов на образование земельных участков.
2.9.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направления заявления об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка).
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется представить согласие залогодержа-

телей исходных земельных участков.
2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 Административного регламента, направляются (подаются) в Упол-

номоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.  
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг 

2.11. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.11.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2.11.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
2.11.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости; 
2.11.4. Согласование схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области лесных отношений. 
2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
2.12.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.12.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Администрации города Когалыма находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ).

2.12.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномочен-
ного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
2.13.1. представление неполного комплекта документов; 
2.13.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.13.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации; 
2.13.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-

пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
2.13.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий при-

знания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;
2.13.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нару-

шением установленных требований;
2.13.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ; 
2.13.8. обращение за предоставлением иной муниципальной услугой; 
2.13.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя. 
2.14. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в при-

ложении № 7 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабо-
чего дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.15. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 
Заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.16. Основание для приостановления предоставления промежуточного результата муниципальной услуги, предусмотренной пунктом 

2.5 настоящего Административного регламента: если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится представленная ранее другим лицом схема рас-
положения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично 
или полностью совпадает.

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка по форме, приведен-
ной в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее пер-
вого рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы располо-
жения земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка. 

2.17. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги, предусмотренной пунктом 2.5 насто-
ящего Административного регламента:

2.17.1. в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации схема расположения земельного участка 
не соответствует по форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством экономического 
развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе)»;

2.17.2. в соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации: 
- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его располо-

жения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка, срок действия которого не истек; 

- разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением требований к образуемым земельным участкам, пред-
усмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной до-
кументации, положению об особо охраняемой природной территории; 

- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах тер-
ритории, для которой утвержден проект межевания территории; 

2.17.3. не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации; 
2.17.4. получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области лесных отношений;
2.17.5. в соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации: 
- в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного участка 

не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
- земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограни-

чения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использо-
вания такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

- земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
-земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного на-

следуемого владения или аренды;
- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-

дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 
11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются 
или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

- земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии; земель-
ный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значе-
ния; земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;

- в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
- в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заявление о предо-

ставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставле-
ния такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

- земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования, тер-
ритории общего пользования;

- земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.18. Оснований для приостановления предоставления результатов муниципальной услуги, предусмотренной пунктами 2.6.3, 2.6.4 на-
стоящего Административного регламента, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.19. Основания для отказа в предоставлении результатов муниципальной услуги, предусмотренной пунктами 2.6.3, 2.6.4 настоящего 
Административного регламента:

2.19.1. в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации:

- границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной реги-
страции недвижимости»;

- в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного участка 
не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

- земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограни-
чения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использо-
вания такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

- земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
- земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного на-

следуемого владения или аренды; 
- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-

дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 
11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются 
или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота 
земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

- земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка;

- земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка; 

- земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;
- земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по пла-

нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;

- в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заявление о предо-

ставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставле-
ния такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

- земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования, тер-
ритории общего пользования;

- земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 
такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена; в от-
ношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; в отношении земельного участка отсутствует информа-
ция о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использова-
нием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

2.19.2. в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации с заявлением о проведении аукциона в от-
ношении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги
2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.24. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в Уполномоченном органе в течение 

1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.8 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю ре-
шение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 
№ 7 к настоящему 

Административному регламенту. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
2.25. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение при-
ема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование сто-
янкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее од-
ного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передви-
жение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию: 

- наименование; 
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы; 
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи; 
- туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделе-

нием наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
- номера кабинета и наименования отдела; 
- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 
- графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - 

при наличии) и должности. 
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла коляски; 

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

валидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются муниципальные услуги;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.26. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.26.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-те-
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лекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.
2.26.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ. 
2.26.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий. 
2.27. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.27.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным на-

стоящим Административным регламентом.
2.27.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги.
2.27.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.27.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
2.27.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, при-

нимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, осо-
бенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.28. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности по-
дачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.29. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных докумен-
тов посредством ЕПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной за-
писи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА за-
явление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, упол-
номоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Административного регламента, направ-
ляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью главы города Когалыма, либо лицом его замещающим, в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю 
на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента. 

2.30. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, 
sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование ко-
пий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 
с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию. 
Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- проверка документов и регистрация заявления; 
- получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); рассмотрение документов и сведений; 
- принятие решения;
- выдача результата; 
Описание административных процедур представлено в Приложении №9 к настоящему Административному регламенту. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления; 
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости допол-

нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электрон-

ной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регла-

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

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

в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сфор-

мированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-

ются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его посту-

пления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 

поступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и реги-

страцию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномо-
ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС). Ответственное должностное лицо:

- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; рассматривает поступившие заяв-
ления и приложенные образы документов (документы);

- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью главы города Когалыма либо 

лицом его заменяющим, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обра-

щении в многофункциональном центре. 
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в лич-

ном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также ин-
формацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-

держащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале проце-
дуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее све-
дения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективно-

сти деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для при-
нятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориаль-
ных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных ус-
луг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-
ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2012 №1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»1. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с приложением доку-

ментов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента. 
3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Административного 

регламента. 
3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осу-

ществляется в следующем порядке: 

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится ука-
зание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматри-
вает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в 
подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела. 

1В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.  
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан; 
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководите-

лем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных наруше-

ниях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и нормативных правовых актов Администрации города Когалыма;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги 
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нор-

мативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нормативных правовых актов Администрации города Когалыма 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций 

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги; вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и усло-
вия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 
лиц, направивших эти замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Упол-

номоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при пре-
доставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

5.2. Выдача Федеральной антимонопольной службой обязательного для исполнения предписания Уполномоченному лицу об устра-
нении нарушений. 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

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

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

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

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

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

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, направлена по по-
чте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством официального сайта 
Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или регионального 
порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

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

ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

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

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Прием жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма.
Время приема жалоб осуществляется по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные для приема дату и время 

в пределах установленного графика приема заявителей.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

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

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

Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставля-
ющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Ад-
министрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
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Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-

нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.3 настоящего административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранеия выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администра-
ции города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, испол-
няющим его обязанности.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью главы города Когалыма, а в период его отсутствия 
- иного высшего должностного лица, исполняющего его обязанности, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

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

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-

щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)
5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления му-

ниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города Когалыма, 
ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлен-

ных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется в соответствии с Постановлением Администрации города Кога-
лыма №1115 от 28.05.2021 года «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Админи-
страции города Когалыма, ее структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной ус-
луги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставля-
ющих муниципальных услуг;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и инфор-

мационных стендах многофункциональных центров; 
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по элек-

тронной почте. 
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 

вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации 
- не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не мо-
жет превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 
работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении за-
явителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществля-
ющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
- назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календар-

ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, по-
ступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через много-

функциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Администрацией города Кога-
лыма и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее - Постановление №797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением №797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении 
номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
- определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации);

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1 к административному регламенту

Форма 
Постановления об утверждении схемы расположения земельного участка

Администрация города Когалыма
От «_____» _____________ 20__г.                         № _______________
Об утверждении схемы 
расположения земельного 
участка (земельных участков)
на кадастровом плане территории 

Рассмотрев заявление от ___________№ ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные к нему документы для утверждения схемы рас-
положения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со статьёй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» принято РЕШЕНИЕ:

 Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, площадью _______________ 
в территориальной зоне ___________/с видом разрешенного использования ___________из категории земель ___________, расположен-
ных по адресу ___________, образованных из земельного участка с кадастровым номером (земельных участков с кадастровыми номе-
рами)___________путем __________. 

1. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, ОГРН (для юридического лица)) имеет право 
на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государствен-
ной регистрации права собственности Российской Федерации, права собственности субъекта Российской Федерации (права муници-
пальной собственности) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения.  

2. Срок действия настоящего решения составляет два года. 
Должность уполномоченного лица              Ф.И.О. уполномоченного лица 

Электронная подпись 

Приложение №2 к административному регламенту

Форма 
решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории города Когалыма
Администрация города Когалыма

Кому: ______________________________________ Контактные данные: __________________________ /Представитель: _______________________ 
Контактные данные представителя: _______________________________________________________________________________________________________ 

Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные к нему документы, в соответствии со ста-

тьями 11.10, 39.111 Земельного кодекса Российской Федерации, ___________________, в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории отказано по следующим основаниям: _______________________________________________________.

Разъяснение причин отказа: ___________________________________________________________________________________________________________.
Дополнительно информируем: ________________________________________________________________________________________________________ 
Должность уполномоченного лица              Ф.И.О. уполномоченного лица 

Электронная подпись 
1Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образуемого земельного участка 

путем проведения аукциона  

Приложение №3 к административному регламенту
Форма 

Решения о проведении аукциона
Администрация города Когалыма

О проведении аукциона
На Ваше обращение от ___________ № __________ Администрация _______________ сообщает. Испрашиваемый Вами земельный участок с када-

стровым номером _______________________________________________, площадью ______ кв.м, расположенный по адресу: ________________________ 
___________________________________________________________________, категория земель _________________________________________________
___, вид разрешенного использования ______________________________________, будет реализован на торгах, проводимых в форме аукциона 
по продаже (права аренды/права собственности). 

Дата окончания приема заявок _______, ____________, дата аукциона ____________.
Для участия в аукционе Вам необходимо подать соответствующую заявку. Место приема/подачи заявок ___________________________________. 
Организатор торгов ____________________________________________, начальная цена ___________________________________________________

__, шаг аукциона _______________________________________________________, размер задатка ______________________________________________
________, порядок внесения и возврата задатка ___________________________________, дополнительная информация ________________________
_________________ _____________________________________________________________________________________________________________________. 

Сведения 
о сертификате 
электронной подписи 

Приложение №4 административному регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 
Администрация города Когалыма

Кому: _________________________________________________________________________________________________________ _______________________
Контактные данные: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
Об отказе в предоставлении услуги 

№ __________ от ____________ 
По результатам рассмотрения заявления и документов по услуге «Предоставление земельных участков государственной или муници-

пальной собственности, на торгах» от ___________ № ______________и приложенных к нему документов принято решение об отказе в пре-
доставлении услуги, по следующим основаниям: _____________________________________________ ________________________________________
___________________________ 

Дополнительно информируем: ___________________________________ ___________________________________________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление 

услуги, а также в судебном порядке. 

Сведения 
о сертификате 
электронной подписи 

Приложение №5 к административному регламенту
Форма

заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории

В Администрацию города Когалыма
Заявление

об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории

«__» __________ 20___ г. 
В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить схему расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории. 
1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.1.3 Адрес регистрации  

1.1.4 Адрес проживания  

1.1.5 Номер телефона  

1.1.6 Адрес электронной почты  

1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является индивидуальным предприни-
мателем: 

 

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя  

1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика  

1.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

1.2.4 Номер телефона  

1.2.5 Адрес электронной почты  

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование юридического лица  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика  

1.2.4 Номер телефона  

1.2.5 Адрес электронной почты  

2. Сведения о заявителе 

2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:  

2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

2.1.3 Адрес регистрации  

2.1.4 Адрес проживания  

2.1.5 Номер телефона  

2.1.6 Адрес электронной почты  

2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является индивидуальным предпринима-
телем: 

 

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя  

2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика  
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2.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

2.2.4 Номер телефона  

2.2.5 Адрес электронной почты  

2.3 Сведения о юридическом лице:  

2.3.1 Полное наименование юридического лица  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика  

2.3.4 Номер телефона  

2.3.5 Адрес электронной почты  

3.Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок (Раздел/Объединение)  

3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН?  

3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?  

3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?  

4.Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка  

4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления сведений о земельных участках, при объединении)  

5.Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование 
прикладываемого документа 

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя  

2 Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории  

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости  

4  Согласие залогодержателей   

5 Согласие землепользователей   

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ  

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном 
по адресу:______________________________  

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________  

Указывается один из перечисленных способов 
_____________                ____________________________________________
(подпись)     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
 Дата «____» ____________20__г.
 

Приложение №6 к административному регламенту
Форма заявления о проведении аукциона 

Администрация города Когалыма
кому: ________________________
_____________________________ 

(наименование уполномоченного органа)
от кого: ______________________ _____________________________ 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)

_____________________________ 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа,

 удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты, 
адрес регистрации, адрес фактического проживания уполномоченного лица)

__________________________________________________________ 
(данные представителя заявителя)

Заявление
об организации аукциона на право заключения договора аренды или куп-

ли-продажи земельного участка
Прошу организовать аукцион на право заключения договора аренды/купли-продажи земельного участка с целью использования земельного 

участка________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(цель использования земельного участка)3 
Кадастровый номер земельного участка: ____________________________ ___________________________________________________________________ 
Дата «______»      ____________ 20 ___ г. 
31.Проведение инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта    2.Осуществление геологиче-

ского изучения недр 

Приложение №7 к административному регламенту
кому: ___________________________ ______________________________ 

(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество - для граждан, 
полное наименование организации, фамилия, имя, 

отчество руководителя - для юридических лиц),
____________________________________________________________ 

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Администрация города Когалыма
РЕШЕНИЕ

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
В приеме документов, необходимых для предоставления услуги: «Предоставление земельных участков государственной или муници-

пальной собственности, на торгах» Вам отказано по следующим основаниям: 
1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ; 
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с наруше-

нием установленных требований; 
3. Представление неполного комплекта документов; 
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-

жащиеся в документах для предоставления услуги; 
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации; 
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-

веряющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставле-

ние услуги. Дополнительная информация: _______________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
_________________                       __________         __________________________ 
 (должность)                        (подпись)                      (фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии)) 
Дата «______»   ___________ 20__ г. 

Приложение №8 к административному регламенту
кому: ___________________________ ______________________________ 

(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество - 
для граждан, полное наименование организации, фамилия, 

имя, отчество руководителя - для юридических лиц),
____________________________________________________________ 

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ 

о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные к нему документы, сообщаю, что на рас-
смотрении __________________ (наименование уполномоченного органа) находится представленная ранее другим лицом схема расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает. 

В связи с изложенным рассмотрение заявления от ___________                             № ___________ приостанавливается до принятия решения об 
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

Дополнительно информируем: ___________________________________ ___________________________________________________________________ 
_________________ _____________   _______________________________
(должность)  (подпись)                    (фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии)) 
Дата «_____» ___________________ 20__ г.        
 

Приложение №9 к административному регламенту

Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

Содержание 
административных 

действий

Срок выполнения 
административных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное за 
выполнение 

административго-
го действия 

Место выпол-
нения 

административ-
ного действия/
используемая 
информацион-

ная система 

Критерии принятия 
решения 

Результат администра-
тивного 

действия, способ 
фиксации 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 
муниципальной 
услуги в 
Уполномоченный 
орган 

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 
наличие/отсут-
ствие оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 Ад-
министративного 
регламента 

1 рабочий день

Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган / ГИС 
 

 - 
 

регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назна-
чение должностного 
лица, ответственного за 
предоставление 

В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заяви-
телю в электронной 
форме в личный 
кабинет на ЕПГУ 
решения об отказе в 
приеме документов, 
необходимых для 
предоставления муни-
ципальной услуги 

1 рабочий день
муниципальной услуги, 
и передача 
ему документов

В случае непред-
ставления в течение 
указанного срока 
необходимых доку-
ментов (сведений 
из документов), не 
исправления выяв-
ленных нарушений, 
формирование и 
направление заяви-
телю в электронной 
форме в личный 
кабинет на ЕПГУ 
уведомления об 
отказе в приеме доку-
ментов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной 
услуги, с указанием 
причин отказа 

 1 рабочий день

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 
Административного 
регламента, реги-
страция заявления 
в электронной базе 
данных по учету 
документов

1 рабочий день 

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
регистрацию кор-
респонденции 

Уполномоченный 
орган/ГИС    

Проверка заявления 
и документов, 
представленных для 
получения муници-
пальной услуги 
Направление заяви-
телю электронного 
сообщения о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа 
в приеме заявления к 
рассмотрению с обо-
снованием отказа

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

 - 
наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 
2.13 
Административного 
регламента 

Направленное заявителю 
электронное сообщение 
о приеме заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме заяв-
ления к рассмотрению 
согласно 
Приложению № 8 к 
Административному 
регламенту 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших 
д о л ж н о с т н о м у 
лицу, ответствен-
ному за предостав-
ление  муниципаль-
ной услуги 

направление 
межведомственных 
запросов в органы 
и организации, ука-
занные в пункте 2.3 
Административного 
регламента 

в день регистрации 
заявления и доку-
ментов 

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ 
СМЭВ 

Отсутствие докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной 
услуги, находящихся 
в распоряжении госу-
дарственных органов 
(организаций) 

Направление межве-
домственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие доку-
менты (сведения), пред-
усмотренные пунктом 
2.11 Административного 
регламента, в том числе 
с использованием 
СМЭВ 

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплек-
та документов 

3 рабочих дней со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган или 
организацию, пре-
доставляющие доку-
мент и информацию, 
если иные сроки не 
предусмотрен ы зако-
нодательством РФ и 
субъекта РФ 

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ 
СМЭВ 

- 
получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставления 
муниципальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших 
д о л ж н о с т н о м у 
лицу, ответствен-
ному за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги

В день получения 
межведомственных 
запросов 
 

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган) / ГИС 

основания отказа в 
предоставлении и 
муниципальной) 
услуги, предусмо-
тренные пунктами 
2.17, 2.19 
Административного 
регламента 

Проект результата 
предоставления 
услуги, согласно 
приложению №1, № 2, 
№ 3, № 4 к 
Административному 
регламенту

4. Принятие решения 

Проект результата 
предоставления услуги, 
согласно приложению 
№1, 
№ 2, № 3, № 4 к 
Административному 
регламенту

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
услуги

15 рабочих дней 

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги; 
Руководитель 
Уполномоченного 
органа) или иное 
уполномоченное 
им лицо 

Уполномоченный 
орган) / ГИС 

 - 
 

Результат предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, приве-
денной в приложении №1, 
№ 2, № 3, № 4 к 
Административному 
регламенту, подписанные 
усиленной квалифи-
цированной подписью 
руководителем Уполно-
моченного органа или 
иного уполномоченного 
им лица

Формирование реше-
ния о предоставле-
нии муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги

5. Выдача результата 

формирование и ре-
гистрация результа-
та муниципальной 
услуги, указанного 
в пунктах 2.5, 2.6 
Административ-
ного регламента, в 
форме электронно-
го документа в ГИС 

Регистрация резуль-
тата предоставления 
муниципальной 
услуги

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставления 
муниципальной ус-
луги не включается) 

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган) / ГИС - 

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муници-
пальной услуги  

Направление в 
многофункциональ-
ный центр результата 
муниципальной 
услуги, 
указанного в пунктах 
2.5, 2.6 Администра-
тивного регламента, в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 

в сроки, установленные 
соглашением 
о взаимодействии 
между Уполномоченным 
органом и
многофункциональным 
центром

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган) / АИС 
МФЦ 

Указание заявителем 
в Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной 
услуги в многофунк-
циональном центре, а 
также подача Запроса 
через многофункцио-
нальный центр

выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофунк-
ционального центра; 
внесение сведений в 
ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление 
заявителю результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 
в личный кабинет 
на ЕПГУ 

В день регистрации 
результата предо-
ставления муници-
пальной услуги 

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

ГИС  

Результат муниципаль-
ной услуги, направ-
ленный заявителю на 
личный кабинет на 
ЕПГУ 

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пунктах 2.5, 2.6 
Административ-
ного регламента, 
в форме электрон-
ного документа 
в ГИС 

Внесение сведений 
о результате 
предоставления му-
ниципальной услуги, 
указанном в пунктах 
2.5, 2.6 Администра-
тивного 
регламента, в реестр 
решений 

1 рабочий день 

должностное лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

ГИС - 

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, указанный в 
пунктах 2.5, 2.6 
Административного 
регламента внесен в 
реестр
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 21.04.2022 № 936

От 4 мая 2022 г.                                                                                                                                            №1036

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 27.04.2022 №991

От 4 мая 2022 г.                                                                                                                                        №1044

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка получателей муниципальной финансовой 
поддержки сельскохозяйственного производства в городе Когалыме 

за январь - март 2022 года

От 4 мая 2022 г.                                                                                                                                            №1033

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», по-
становлением Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №890 «Об утверждении порядка предоставления муниципальной финансо-
вой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме», учитывая расчёт суммы муниципальной финансовой 
поддержки сельскохозяйственного производства в городе Когалыме за январь - март 2022 года, подготовленный управлением инвести-
ционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма:

1.Утвердить список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе Ко-
галыме за январь - март 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 04.05.2022 №1033

Список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельско-
хозяйственного производства в городе Когалыме 

за январь - март 2022 года

№ п/п Получатели субсидии Сумма субсидии, 
рублей

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 270 000,00

ИТОГО: 270 000,00

Об утверждении списка получателей муниципальной финансовой 
поддержки сельскохозяйственного производства в городе Когалыме 

за декабрь 2021 года

От 4 мая 2022 г.                                                                                                                                            №1034

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», по-
становлением Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №890 «Об утверждении порядка предоставления муниципальной финансо-
вой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме», учитывая расчёт суммы муниципальной финансовой 
поддержки сельскохозяйственного производства в городе Когалыме за декабрь 2021 года, подготовленный управлением инвестиционной 
деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма:

1.Утвердить список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе Ко-
галыме за декабрь 2021 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 04.05.2022 №1034

Список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельско-
хозяйственного производства в городе Когалыме 

за декабрь 2021 года

№ п/п Получатели субсидии Сумма субсидии, 
рублей

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 90 000,00

ИТОГО: 90 000,00

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
города Когалыма, с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города Когалыма, на период проведения 09.05.2022 Дня Победы:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 21.04.2022 №936 «О временном прекращении движения транспортных средств 
на период проведения массовых мероприятий» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. пункт 1.3 постановления изложить в следующей редакции:
«1.3. от улицы Ленинградская, дом 5, до кругового движения по улице Сибирская, до пересечения улиц Степана Повха и Мира, до пе-

ресечения улиц Мира и Прибалтийская, до пересечения улиц Прибалтийская и Ленинградская, до улицы Ленинградская, дом 5, в период 
с 14 часов 30 минут до 16 часов 00 минут;».

1.2. пункт 1.4 постановления изложить в следующей редакции:
«1.4. от улицы Сибирская, дом 13 до пересечения улиц Ленинградская и Молодёжная, до пересечения улиц Молодёжная и Мира, в пе-

риод с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в связи с проведением в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 
77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.04.2022 №991 «Об организации выездной торговли в день проведения ме-
роприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (далее - По-
становление) внести следующее изменение:

1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 Постановления слова «с 12:00 до 14:00 часов» заменить словами «с 14:00 до 16:00 часов».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на раз-

мещение нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма 
(лоты № 1-7) 24.06.2022

1.Администрация города Когалыма, в лице управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администра-
ции города Когалыма (далее - Управление), на основании постановления Администрации города Когалыма от 27.04.2022 № 988 «О про-
ведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма» в 
соответствии с Порядком организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Когалыма, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 22.01.2021 №102 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма» (далее - постановление №102), схемой размещения не-

стационарных торговых объектов на территории города Когалыма, утвержденной  постановлением Администрации города Когалыма от 
28.05.2020 №928 (ред. от 01.02.2022 №252) (далее - постановление №928) извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма. 

2.Организатор аукциона: управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, 
место нахождения и почтовый адрес: 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы На-
родов,7, контактный телефон 8(34667) 93-761, 93-757, электронная почта: uinvest@admkogalym.ru. 

3. Предмет (лот) аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, 
находящемся на территории города Когалыма, государственная собственность на который не разграничена. 

Местонахождение нестационарного торгового объекта, тип (вид) объекта, целевое (функциональное) назначение объекта, параметры и 
характеристики нестационарного торгового объекта, период функционирования, перечень требований, предъявляемых к внешнему виду, в 
том числе к цветовому оформлению, материалам отделки фасадов нестационарного торгового объекта установлены пунктом 3.4 приложе-
ния 1 к постановлению №102 и указаны в приложении №1 «Сведения о предмете (лоте) аукциона на 24.06.2022» к настоящему Извещению. 

Требования, указанные в пункте 3.4 приложения 1 к постановлению №102:
- нестационарный торговый объект не должен иметь капитального фундамента и (или) подземных помещений, а также иных конструк-

тивных элементов, позволяющих отнести такой объект к недвижимому имуществу;
- внешний вид нестационарного торгового объекта, цветовое оформление нестационарного торгового объекта и материалы отделки фа-

садов нестационарного торгового объекта должны соответствовать архитектурным стилям соответствующей части городской застройки и 
определяются путем подготовки эскизного проекта нестационарного торгового объекта;

- нестационарный торговый объект должен иметь количество этажей не более чем один, высоту от уровня прилегающей территории не 
более пяти метров, высоту внутренних помещений не менее двух с половиной метров.

4.Форма проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Когалыма: 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
5.Место, дата, время проведения аукциона: 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. 

Дружбы Народов,7, кабинет №300, 24 июня 2022 года, в 11: 00 часов по местному времени. 
6. Порядок проведения аукциона, в том числе информация об оформлении участия в аукционе, порядок определения лица, выиграв-

шего аукцион
Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории города Когалыма и правила определения победителя аукциона утверждены постановлением №102 (приложение №2).
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участни-

кам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в приложении № 1«Сведения о 

предмете (лоте) аукциона на 24.06.2022» к настоящему Извещению.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о 

своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота).

 Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большин-
ством голосов.

 Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей), 

подавших заявки в отношении такого лота. При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные кар-
точки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота, предмета договора, начальной 
(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 12.4 приложения 2 к постановлению №102, поднимает кар-
точку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новой цены до-
говора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 12.4 приложения 2 к постановлению №102, и 
«шага аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и вре-

мени проведения аукциона, об участниках аукциона, начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника аукциона (их представителей), который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. Протокол подписывается организатором аукциона и лицом, выигравшим аукцион, в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, второй передается победителю аукциона.

Протокол аукциона размещается в специальном подразделе «Торговая площадка» организатором аукциона в день подписания ука-
занного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том 
числе в электронной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней со дня посту-
пления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной или электронной форме.

В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусма-
тривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии 
с пунктом 12.4 приложения 2 к постановлению №102 до минимального размера и после троекратного объявления предложения о началь-
ной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отноше-
нии каждого лота отдельно.

7.Начальная цена договора на размещение нестационарного торгового объекта определена в соответствии с пунктом 15 приложения 2 
к постановлению №102. Информация о начальной цене по договору на размещение нестационарного торгового объекта по лотам указана 
в приложении № 1 «Сведения о предмете (лоте) аукциона на 24.06.2022» к настоящему Извещению.

8. Условия договора, заключаемого по результатам аукциона
Основанием для размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории города Когалыма является договор на размещение нестационарного торгового объекта, заключен-
ный между Администрацией города Когалыма и победителем аукциона согласно типовой форме договора на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории города Когалыма по результатам аукциона утвержденной постановлением №102 (приложение 4).

Форма договора размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://admkogalym.ru/administration/orders/) в разделе «Торговая площадка» и является неотъемлемой частью аукционной до-
кументации.

9. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе

Аукционная документация для ознакомления 11.05.2022 размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
admkogalym.ru/administration/orders/) в специальном подразделе «Торговая площадка».

Предоставление аукционной документации до опубликования в газете «Когалымский вестник» и размещения в специальном подраз-
деле «Торговая площадка» извещения о проведении аукциона не допускается.

10. Требования о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок его внесения.
Для участия в аукционе участники аукциона вносят задаток в размере 50% от начальной (минимальной) цены лота. Информация о раз-

мере задатка по лотам указана в приложении №1 «Сведения о предмете (лоте) аукциона на 24.06.2022» к настоящему Извещению. 
Заявитель вносит задаток на участие в аукционе на счет Организатора аукциона в размере, указанном в приложении №1 «Сведения о 

предмете (лоте) аукциона на 24.06.2022» к настоящему Извещению в соответствии с лотом, по следующим реквизитам:
Реквизиты для оплаты задатков: 

Получатель    УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Когалыма, л/с 
04873030500)

ИНН/КПП         8608000104/860801001

Номер счета банка получателя средств (номер банков-
ского счета, входящего в состав единого казначейского 
счета (ЕКС))

40102810245370000007

Номер счета получателя (номер казначейского счета) 03100643000000018700

Банк получателя РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск

ОКТМО  71883000001

БИК ТОФК 007162163

КБК 050 1 11 09080 04 0000 120

Назначение платежа Задаток для участия в аукционе, назначенном на 24.06.2022 по лоту №____

Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет, указанный в настоящем Извещении о проведении аукциона, до 10.06.2022.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на указанный счет.
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона, после подписания договора засчитывается в качестве 

платежа за размещение объекта.
Организатор аукциона возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка на расчетный счет, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 

возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае организатор аукциона возвращает задаток указанным заявителям в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. В данном случае организатор аукциона возвращает задаток указанному заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае отказа в допуске к участию в аукционе, организатор аукциона возвращает заявителю задаток, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона возвращает задаток участникам аукци-
она, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.

Победителю аукциона, не представившему в установленный срок проект подписанного им договора, денежные средства, внесенные 
им в качестве задатка, не возвращаются.

11. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в специальном подразделе «Торговая площадка» в течение 1 (одного) дня 

со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

В.И.Феоктистов, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.



1611 мая 2022 года ¹35 (1343)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.03.2016 №688

От 5 мая 2022 г.                                                                                                                                        №1046

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате 
города Когалыма

1. В соответствии с решением Думы города Когалыма от 18.08.2010 №527-ГД «Об утверждении Порядка проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма» Администрация города Когалыма объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: 

- специалист-эксперт Контрольно-счетной палаты города Когалыма (должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая 
для выполнения функции «специалист»).

Квалификационные требования к должности муниципальной службы ведущей группы, учреждаемой для выполнения функции «специалист»:
- высшее образование по направлению подготовки «Науки об обществе», подтверждённое дипломом государственного образца, или 

образование, считающееся равноценным.
- без предъявления к стажу.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, учреждённую для выполнения функции «специ-

алист»,  должен знать и уметь применять на практике:
- гражданское, трудовое, бюджетное, налоговое, административное и другое (необходимое для качественного исполнения возложен-

ных должностных обязанностей) законодательство Российской Федерации; 
- Федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и иные федеральные законы применительно к соответствующей сфере деятельности;
- Устав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- Устав города Когалыма;
- Положение о Контрольно-счетной палате города Когалыма, Регламент Контрольно-счетной палаты города Когалыма, иные правовые 

акты, регламентирующие организацию деятельности Контрольно-счетной палаты города Когалыма;
- основы делопроизводства; 
- формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления; 
- правила деловой этики; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, учреждённую для выполнения функции «специ-

алист»,  должен иметь:
- способность к постановке целей, задач и нахождению путей их реализации; 
- навыки эффективного планирования работы; 
- проведения комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия, учреждения, организации; 
- осуществления компиляции и трансформации финансовой информации; 
- умение анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия, учреждения, организации; 
- планирования и документирования аудита; 
- владения методами проведения предварительного, текущего и последующего контроля и анализа исполнения местного бюджета; 
- владения методикой выявления, исследования, диагностирования проблемы при анализе конкретных ситуаций, формулировки це-

лей, определения задач, предложения способов их решения и оценки ожидаемых результатов; 
- владения основными и специальными методами анализа информации в сфере финансово-хозяйственной деятельности и имуще-

ственных отношений; 
- подготовки справок, обзоров и аналитических документов по вопросам контрольной деятельности; 
- владения приемами консультационной, методической деятельности в рамках своих должностных полномочий; 
- владения методикой и приемами работы с письмами, жалобами, заявлениями граждан и иными субъектами отношений в сфере кон-

трольной деятельности; 
- владения навыками делового письма; 
- самоорганизации; 
- хранения служебной документации; 
- профессиональной этики; 
- грамотности; 
- способность к систематическому повышению своей квалификации.
4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
в) документ, удостоверяющий личность, с копией;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-

разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для вакантных должностей муниципальной 

службы, которые внесены в соответствующий Перечень должностей муниципальной службы органа местного самоуправления, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие органа местного самоуправления обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

к) сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В конкурсе на замещение должности муниципальной службы могут участвовать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет, обладающие полной дееспособностью, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квали-
фикационным требованиям к вакантной должности, с соблюдением ограничений, установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе.

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в порядке должностного роста, направляет заявление и ан-
кету без предоставления других документов при условии их наличия в управлении по общим вопросам Администрации города Когалыма.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без ува-
жительной причины являются основанием для отказа в их приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и её прохождения.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в 
письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе в течение 5 дней с момента окончания срока проверки достоверности сведе-
ний, представленных претендентами на замещение вакантной должности.

По итогам проверки представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе, 
оформленное протоколом.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных документов об образовании, до-
кументов о трудовой деятельности, на основании итогов собеседования, учитывает профессиональные и личностные качества кандида-
тов. При оценке указанных качеств кандидата конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований, предъ-
являемых к вакантной должности, вытекающих из нормативных правовых актов и должностной инструкции. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и является основанием для назначения кандидата на вакантную должность 
муниципальной службы либо отказа в таком назначении.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата. Результаты конкурса на замещение вакантной должности публикуются 
в газете «Когалымский вестник» и размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).  

Документы претендентов на замещение вакантной должности, не допущенных к участию в конкурсе, и участвовавших в конкурсе, мо-
гут быть им возвращены по письменному заявлению в течение двух месяцев со дня завершения конкурса. По истечении этого срока доку-
менты подлежат уничтожению.

Кандидат в случае своего несогласия с решением конкурсной комиссии вправе обжаловать его в соответствии с установленным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации порядке.

Приём документов производится в течение 30 дней со дня опубликования объявления по 10 июня 2022 года.
Приём документов осуществляется специалистами Контрольно-счетной палаты города Когалыма по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы на-

родов, 7, кабинеты №320, №321. Время приёма документов с 09.00 до 12.30 часов и с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни. Справки по те-
лефону: 93-860, 93-868.

Дата проведения конкурса 17 июня 2022 года по адресу: ул. Дружбы народов, д.7, кабинет 242. Начало конкурса в 14 часов 15 минут.
Форма заявления, анкеты, сведений об адресах сайтов, проект трудового договора, согласие на обработку персональных данных раз-

мещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) в разделе Администрация/ Ва-
кансии и кадровый резерв. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Кога-
лыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг  города Когалыма», в целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании пункта 2 протокола 
совещания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2021 №1307-ПРМ-КМ:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.03.2016 №688 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «от 07.02.2012 №289 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»» заменить словами «от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»»;

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2016 №3268 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.03.2016 №691»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 31.08.2018 №1963 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.03.2016 №691»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2018 №3058 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.03.2016 №691».
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р. Берестова) направить в юридическое управление 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я. Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.05.2022 №1046
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - Административный регламент) устанав-

ливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее -муниципальная услуга).

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность выполнения административных процедур отделом ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной ус-
луги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - МФЦ), формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа.

1.2. Круг заявителей (получатели услуги): физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявители).
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные представители фи-

зических лиц (далее - представители заявителя).
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях уполномоченного органа, МФЦ.
2) на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - официальный сайт Администрации города Когалыма);
3) на Едином портале муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
4) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее - Региональ-

ный реестр).
Предоставление услуг посредством Единого портала осуществляется на основе сведений, содержащихся в федеральной государствен-

ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) в МФЦ при устном обращении - лично или по телефону;
2) в уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного до-

кумента) обращении - на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте;
3) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе или МФЦ;
4) по телефону уполномоченного органа или МФЦ;
5) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города 

Когалыма и на информационных стендах, расположенных в помещениях уполномоченного органа.
Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Администрации города Когалыма, включает сведения о 

муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4-2.6, 2.8-2.11, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, 
справочных телефонах, времени работы уполномоченного органа, о графике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.

В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципаль-
ной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в уполномоченном ор-
гане при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещается в федеральной государ-

ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на Едином портале (https://
www.gosuslugi.ru/) и на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru).

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.4.1 Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства (согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту);
2) постановление об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства (согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, ука-
занных в пункте 2.4 Административного регламента. 

2.5.3. Срок выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства не может превышать 47 рабочих дней.

2.5.4. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5.5. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в уполномоченном органе, МФЦ осущест-

вляется в день обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, осущест-

вляется в день оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

представителя заявителя (за исключением законных представителей физических лиц);
3) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе (по форме, согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту);
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Фе-
деральный закон №63-ФЗ).

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, пред-
ставителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава со-
ответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее - ЕГРН);
2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства, в отноше-

нии которых запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех правообладателей земель-
ного участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления;

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в уполномоченный орган; 
2) через МФЦ;
3) через Единый портал.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

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

пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ);  

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и подведомственных органам местного само-
управления организаций и  которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления; орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых находятся данные документы 

2.7.1. В рамках межведомственного взаимодействия получаются следующие документы:
выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии;
выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц из Федераль-

ной налоговой службы;
в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей из Федеральной налоговой службы;
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 Административного регламента в форме элек-

тронных документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких доку-
ментов, при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами органа местного самоуправления документов и све-
дений не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправ-
ления и подведомственных органам местного самоуправления организаций, не является основанием для отказа заявителю в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющего 

личность заявителя; документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением ус-
луги указанного лица);

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих обязатель-
ному представлению заявителем;

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
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8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона №63-ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется (согласно приложению 4 к насто-
ящему Административному регламенту).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям технических регламентов;
2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках межведомственного взаимодействия;
3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки об отказе в предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров, подготовленных с учетом отрицательного заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров;

4) отсутствие у заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строительства, расположенный в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, утвержденной правилами землепользования и застройки 
соответствующего муниципального образования;

5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта капитального строительства градостроитель-
ному регламенту, установленному правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования;

6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму использования земель и градостроительному 
регламенту, установленному в границах зон охраны объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны объектов куль-
турного наследия федерального, регионального или местного значения;

7) запрашиваемое заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не соответствует утвержденной в установленном 
порядке документации по планировке территории;

8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэро-
дромной территории (при наличии приаэродромной территории);

9) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, в отношении которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления;

10) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным ре-
шениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения;

11) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоу-
правления уведомления о выявлении самовольной постройки в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении объекта капитального строительства, являющегося такой постройкой.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры не предусмотрено.
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превы-

шать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организа-

цией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.12.1. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация 

указанного заявления осуществляется в день обращения заявителя.
2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из автоматизированной информацион-

ная система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) с регистрацион-
ным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Еди-
ного портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регистрацион-
ный номер и дата подачи заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной системой 
и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для 

заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.
2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятственного до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется предоставление муниципальной ус-
луги, и средств, используемых при предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, при-
меняются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 01 июля 2016 года.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стен-

дах, официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, совершенные работниками уполномоченного органа; 
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, 

с использованием Единого портала, терминальных устройств. 
2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем лично при обращении в уполномо-

ченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, в МФЦ.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирование запроса;
в) прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) получение результата предоставления муниципальной услуги;
д) получение сведений о ходе выполнения запроса;
е) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномо-

ченного органа либо муниципального служащего.
2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы заявления на Едином портале, без 

необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах.

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении  муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией города Когалыма и МФЦ.
3.2.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в МФЦ, расположенный на тер-

ритории города Когалыма.
3.2.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предостав-

лении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

3.2.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании 

документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обращения его представителя);
- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых документах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения информации о ходе исполнения муни-

ципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполно-

моченный орган.
3.2.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномоченный ор-

ган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по со-
проводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется со-
трудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в 
уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении про-
изводится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

3.2.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг ор-

ганами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.

3.2.7. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руково-
дителем МФЦ.

3.2.8. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-
чия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Зая-
витель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
3.2.9. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а 
также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обра-
щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

3.2.10. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.11.2012 №431-п.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.3.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее - заяв-
ление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное разре-
шение. Дата и номер выданного разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (реквизиты заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправле-
ний. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении ис-
правлений в разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, спо-
собом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявле-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.3.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в решение 
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального.
3.3.3. Порядок выдачи дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее - заявление о выдаче дубликата) по 
форме согласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, уполномоченный орган выдает дубликат разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства с тем же регистрационным 
номером и указанием того же срока действия, которые были указаны в ранее выданном разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В случае, если ранее заявителю было выдано 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в эксплуатацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства по форме согласно приложению 9 к настоящему Административному регламенту, спосо-
бом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

Дубликат разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства по форме согласно приложению 9 к настоящему Административному регламенту, спосо-
бом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

3.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета положений данного Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль деятельности осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и со-
трудниками положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездей-
ствие) сотрудников уполномоченного органа.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании решения уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются руководителем упол-

номоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или определенные вопросы (тематические проверки).

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

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устра-
нению. Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на 
действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся на основании обращения заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформ-
ления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение порядка вы-
дачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персо-
нальную ответственность за правомерность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представившему (напра-
вившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением настоящего Административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является 
самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, а также путем обжало-
вания действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего Административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
муниципальных служащих.

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

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

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

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

5.3. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого портала (www.
gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими 
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муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).
5.4. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

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

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

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

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

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.6. Прием жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Ад-

министрации города Когалыма.
Время приема жалоб осуществляется по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные для приема дату и время 

в пределах установленного графика приема заявителей.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

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

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

5.8. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

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

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

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается в течение 15 ра-

бочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-

нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администра-
ции города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, испол-
няющим его обязанности.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью главы города Когалыма, а в период его отсутствия 
- иного высшего должностного лица, исполняющего его обязанности, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.14. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.15. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

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

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 

3(трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в уполно-
моченные государственные органы.

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

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

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От ____________                                                                                                                                                                                                                                           № ______
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства  
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки террито-
рии города Когалыма, утвержденными решением Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД, на основании заключения по результа-
там публичных слушаний/общественных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от________________№_____, рекомендации Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма, утвержденной постановлением Админи-
страции города Когалыма от 04.03.2009 №423 (протокол от _____________г. №_________):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства - «_______________________» в отношении земельного участка с кадастровым номером __________, расположенного по 
адресу: _______________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения)
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я. Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-

луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
От ____________                                                                                                                                                                                                                                     № ______
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства  
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки террито-
рии города Когалыма, утвержденными решением Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД, на основании заключения по результа-
там публичных слушаний/общественных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от________________№_____, рекомендации Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма, утвержденной постановлением Админи-
страции города Когалыма от 04.03.2009 №423 (протокол от _____________г. №_________):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства - «_______________________» в отношении земельного участка с кадастровым номером __________, распо-
ложенного по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения)
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предо-

ставление услуги, а также в судебном порядке.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я. Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-

луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта  капитального строительства»

В __________________________________
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)
от _________________________________

(для заявителя юридического лица -  полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной 
регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. почта; для заявителя физического лица - фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, регистрация по месту
 жительства, адрес фактического проживания телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства: ______________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования, реквизиты градостроитель-

ного плана земельного участка (при наличии). Сведения об объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этаж-
ность, назначение.

Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства: ______________________________________________________
______________________________________________________________
Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства: ____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги).

(дата) (подпись) (ФИО)

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешен-

ного строительства,  реконструкции объекта капитального строительства»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ул. Дружбы народов, 7, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра (Тюменской области),

628481, тел. 9-35-22, факс 2-07-79, delo@admkogalym.ru
№ [Номер документа]  [Дата документа]

Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных документов __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица- заявителя,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в связи 
с: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной ус-

луги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предо-

ставление услуги, а также в судебном порядке.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 5 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешен-

ного строительства,  реконструкции объекта капитального строительства»
Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала админи-
стративной процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, от-
ветственное за выполне-
ние административного 

действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 

используемая информаци-
онная система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и 
документов для предоставления 
муниципальной услуги в уполномо-
ченный орган

Прием и проверка 
комплектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.8 Административного 
регламента

До 1 рабочего дня
уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление
муниципальной услуги

уполномочен-ный орган / 
ГИС / ПГС

регистрация заявления и 
документов в ГИС (присвоение 
номера и датирование); 
назначение должностного лица, 
ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и 
передача ему документов

Принятие решения об 
отказе в приеме докумен-
тов, в случае выявления 
оснований для отказа в 
приеме документов
Регистрация заявления, в 
случае отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме 
документов

Должностное лицо 
уполномоченного органа, 
ответственное за регистра-
цию корреспонденции

уполномоченный орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших должнос-
тному лицу,
ответственному за предоставление 
муниципальной услуги

направление межведом-
ственных запросов в 
органы и организации

в день регистрации 
заявления и 
документов

должностное лицо 
уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

уполномоченный орган/ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

отсутствие докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной 
услуги, находящихся 
в распоряжении госу-
дарственных органов 
(организаций)

направление межведом-
ственного запроса в органы 
(организации), предоставля-
ющие документы (сведения), 
предусмотренные пунктом 
2.7 Административного 
регламента, в том числе с ис-
пользованием СМЭВ

получение ответов на меж-
ведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган или 
организацию, пре-
доставляющие доку-
мент и информацию, 
если иные сроки 
не предусмотрены 
законодательством 
РФ и субъекта РФ

должностное лицо 
уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

уполномоченный орган) /
ГИС/ ПГС / СМЭВ

получение документов 
(сведений), необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

3 .Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений

пакет зарегистрированных докумен-
тов, поступивших должностному 
лицу, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов предо-
ставления муниципальной 
услуги

До 5 рабочих дней

должностное лицо 
уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

уполномоченный орган) /
ГИС / ПГС

основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, предусмо-
тренные пунктом 2.9 
Административного 
регламента

Принятие решения о прове-
дении проведение публичных 
слушаний или общественных 
обсуждений

соответствие документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
муниципальной услуги

проведение публичных слу-
шаний или общественных 
обсуждений

не более 30 дней со 
дня оповещения жи-
телей муниципаль-
ного образования 
о проведении пу-
бличных слушаний 
или общественных 
обсуждений

должностное лицо 
уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

подготовка рекомендаций 
Комиссии

4.Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

проект результата предоставления 
муниципальной услуги

Принятие решения о предо-
ставления муниципальной 
услуги

Не более 7 дней со 
дня поступления 
рекомендаций 
Комиссии

должностное лицо 
уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги;
Руководитель уполномо-
ченного органа или иное 
уполномоченное им лицо

уполномоченный орган) / 
ГИС / ПГС -

Результат предоставления 
муниципальной услуги, 
подписанный уполномоченным 
должностным лицом (уси-
ленной квалифицированной 
подписью руководителем Упол-
номоченного органа или иного 
уполномоченного им лица)

Формирование решения о 
предоставлении муници-
пальной услуги

До 1 часа

Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги

Формирование и регистрация 
результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.4.1 Админи-
стративного регламента, в форме 
электронного документа в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги 

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставления 
муниципальной 
услуги не вклю-
чается)

должностное лицо 
уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги 

уполномоченный орган /ГИС -
Внесение сведений о конечном 
результате предоставления 
муниципальной слуги 

Направление в МФЦ 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 
2.4.1 Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалификационной элек-
тронной подписью уполно-
моченного должностного 
лица уполномоченного 
органа  

в сроки, установлен-
ные соглашением 
о взаимодействии 
между Админи-
страцией города 
Когалыма и МФЦ

должностное лицо 
уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги 

уполномоченный орган/ 
АИС МФЦ 

указание заявителем 
в запросе способа 
выдачи результата му-
ниципальной услуги в 
МФЦ, а также подача 
запроса через МФЦ

выдача результата муници-
пальной услуги заявителю в 
форме бумажного документа, 
подтверждающего содержание 
электронного документа, 
заверенного печатью МФЦ;
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата муниципаль-
ной услуги  

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личном кабинете на Едином 
портале 

В день регистрации 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Должностное лицо упол-
номоченного органа, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги 

ГИС
Результат муниципальной ус-
луги, направленный заявителю 
в личный кабинет на Ежином 
портале 

Приложение 6 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта  капитального строительства»
З А Я В Л Е Н И Е

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства
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« « 20 г.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является  физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный  регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, содержащем печатку/ ошибку

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешении на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства.

3.1.
Данные (сведения), указанные в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Данные (сведения), которые необходимо 
указать   в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), 
документации, на основании которых

принималось решение о выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

Приложение: ___________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _________________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  орган, либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой   информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов
____________________   ________________________   _________________________________________________
     (дата)                                     (подпись)         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 7 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ул. Дружбы народов, 7, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра (Тюменской области),

628481, тел. 9-35-22, факс 2-07-79, delo@admkogalym.ru
№ [Номер документа] [Дата документа]

Об отказе во внесении исправлений в разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства ________________№___________принято ре-
шение об отказе во внесении исправлений в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства

№ пункта
Админи-
стратив-

ного
регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в разреше-
нии на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
во внесении исправлений

в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства
подпункт "а" 
пункта 3.2.2

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 Администра-
тивного регламента Указываются основания такого вывода

подпункт "б" 
пункта    3.2.2

отсутствие факта   допущения   опечаток и ошибок в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства
Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы ___________________________________________ ___
_______________________________________________________________________________________________________________________________________, 

а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение 8 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-

луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
« « 20 г.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
Прошу выдать дубликат разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик является индивиду-

альным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о выданном разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

№ Орган (организация), выдавший(-ая)     в    разрешении на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства Номер документа Дата документа

2.1.

Приложение: _____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой    информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов
____________________   ________________________   _________________________________________________
     (дата)                                     (подпись)         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 9 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ул. Дружбы народов, 7, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра (Тюменской области),

628481, тел. 9-35-22, факс 2-07-79, delo@admkogalym.ru
№ [Номер документа][Дата документа]

Об отказе в выдаче дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства от ____________ №______ принято решение об отказе в выдаче дубликата 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

№ пункта Админи- 
стратив- ного 

регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства.

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

пункт 3.3 несоответствие заявителя кругу лиц,   указанных в пункте 1.2 Администра-
тивного регламента. Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ___________________________________________
____ __________________________________________,а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию, а также иная дополнительная информация при наличии)
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях города 

Когалыма

От 5 мая 2022 г.                                                                                                                                            №1047

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 13.12.2013 №543-п «Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях создания необходимых условий для получения качественного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья:

1. Утвердить Положение об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в образователь-
ных организациях города Когалыма (далее - Положение) согласно приложению к настоящему постановлению .

2. Муниципальным образовательным организациям города Когалыма обеспечить мероприятия по организации инклюзивного образо-
вания лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно Положению, утвержденному п.1 настоящего постановления.

3. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) осуществлять координацию и контроль деятельности 
образовательных организаций города Когалыма по организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 
города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма. 

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.05.2022 №1047
Положение

об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных организациях города Когалыма

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации гарантированного права лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ) на получение качественного образования в образовательных организациях города Когалыма. 
1.2. Создание условий для инклюзивного образования лиц с ОВЗ в городе Когалыме осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам дошкольного образования», от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 
68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 13.12.2013 №543-п «Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

1.3. Основные понятия, термины, определения:
инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
ребёнок-инвалид - лицо в возрасте до 18 лет, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обу-

словленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необ-
ходимость его социальной защиты;

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологи-
ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без созда-
ния специальных условий;

специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья -  условия обучения, вос-
питания и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных образова-
тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва-
ющего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруд-
нено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обе-
спечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации 
ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;

тьютор - педагогический работник, участвующий в разработке и реализации образовательной программы, имеющий высшее профес-
сиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 лет;

ассистент (помощник) - лицо, оказывающее обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья техническую 
помощь в процессе получения образования указанными обучающимися, без предъявления требований о наличии педагогического обра-
зования и к стажу работы.

II. Цель, задачи, принципы, модели инклюзивного образования
2.1. Целью инклюзивного образования является реализация прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обу-

чающиеся с ОВЗ) на получение качественного образования в соответствии с их психофизиологическими возможностями и особыми образо-
вательными потребностями путем преодоления социальных, физиологических и психологических барьеров, приобщение к жизни в социуме.

2.2. Инклюзивное образование призвано решить следующие задачи:
создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ОВЗ;
обеспечение индивидуального педагогического подхода к обучающемуся с ОВЗ с учетом специфики и выраженности нарушения раз-

вития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов;
построение обучения особым образом - с выделением специальных задач, разделов содержания обучения, а также методов, приемов 

и средств достижения тех образовательных задач, которые в условиях нормативного развития достигаются традиционными способами;
интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процесса развития социального опыта, жизненных компетенций;
обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции обучающихся с ОВЗ в образовательную и социальную 

среду, содействия ребенку и его семье, помощи педагогическим работникам;
разработка специализированных программно-методических комплексов для обучения обучающихся с ОВЗ;
координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей (законных представителей), вовлеченных в образова-

тельную деятельность;
повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах обучения и развития обучающихся с ОВЗ раз-

личной специфики и выраженности;
формирование толерантного восприятия участников образовательных отношений к различным нарушениям развития и обучающимся с ОВЗ.
2.3. Принципы инклюзивного образования:
добровольность обучения в условиях инклюзивного образования (с согласия родителей (законных представителей)) обучающихся с ОВЗ;
обеспечение конституционных прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного качественного общего образования путем ин-

теграции традиционно организованной образовательной деятельности и создания специальных условий;
обеспечение оптимальных условий для получения обучающимися с ОВЗ общего образования, коррекции нарушений развития и соци-

альной адаптации на основе специальных педагогических подходов;
адаптивность процесса обучения к уровням образования, к особенностям психофизического развития и подготовки обучающихся с ОВЗ;
обеспечение охраны здоровья при организации обучения в условиях инклюзивного образования;
информационная открытость.
2.4. Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ может реализовываться через следующие модели:
полная инклюзия - обучающиеся с ОВЗ посещают образовательные организации наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по 

индивидуальным учебным планам, которые могут совпадать с учебным планом соответствующего класса, а также могут посещать кружки, 
клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др.;    

частичная инклюзия - обучающиеся с ОВЗ совмещают индивидуальное обучение на дому с посещением образовательной организации и 
обучаются по индивидуальным учебным планам по согласованию с родителями (законными представителями). Также обучающиеся с ОВЗ мо-
гут посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др., если это не противоречит рекомендациям врачебной комиссии;

внеурочная инклюзия - обучающиеся с ОВЗ обучаются только на дому по индивидуальным учебным планам и посещают кружки, клубы, 
внеклассные общешкольные мероприятия и др. в образовательной организации по рекомендациям врачебной комиссии и по согласова-
нию с родителями (законными представителями).

III. Организация инклюзивного образования
Порядок приема обучающихся на обучение в условиях инклюзивного образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Инклюзивное образование реализуется в рамках общего образования (дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее об-

щее) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а также в рамках дополнительного образования.
Инклюзивное образование в системе общего образования города Когалыма может осуществляться во всех муниципальных образо-

вательных организациях как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Предельная наполняемость класса, 
группы и количество обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования определяются исходя из категории обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами

Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ вправе выбрать для обучения своего ребенка образовательную организацию 
по месту проживания, в которой должны быть созданы необходимые условия для получения ребенком образования в соответствии с за-
ключением психолого-медико-педагогической комиссии.

Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образователь-
ной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА).

Обучение обучающихся с ОВЗ по адаптированной образовательной программе осуществляется на основании рекомендаций психоло-
го-медико-педагогической комиссии только с согласия их родителей (законных представителей).

Для организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ в городе Когалыме:
управление образования Администрации города Когалыма осуществляет следующие функции:
разработка и утверждение необходимых нормативных распорядительных актов по организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ 

в городе Когалыме;
определение образовательных организаций, в которых организуется инклюзивное образование для лиц с ОВЗ;
создание условий формирования и функционирования безбарьерной доступной среды для лиц с ОВЗ в образовательных организациях;
организация и проведение мероприятий по созданию равного доступа лицам с ОВЗ к обучению;
выявление потребности в прохождении курсовой подготовки и курсов повышения квалификации педагогических работников, работа-
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ющих с лицами с ОВЗ, в условиях инклюзивного образования, в соответствии с которой осуществляет направление заявки в Департамент 
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АУ «Институт развития образования»;

организация и проведение мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта в реализации инклюзивного образования;
инициирование и организация проведения мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к лицам с ОВЗ в 

образовательных организациях, с привлечением Когалымской городской благотворительной общественной организации семей с деть-
ми-инвалидами «ДЕТСТВО»;

ведение муниципального реестра лиц с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования;
контроль создания специальных условий лицам с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования, в образовательных организациях;
сбор, обработка и направление в Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АУ «Институт раз-

вития образования» запрашиваемой информации по вопросам обучения лиц с ОВЗ.
3.7.2 образовательные организации города Когалыма осуществляют следующие функции:
разработка и утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих обучение обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования;
 разработка и реализация адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ;
координация организации обучения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования на уровне образовательной организации;
создание необходимых условий для получения образования обучающимися с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-ме-

дико-педагогической комиссии;
организация и проведение мероприятий по формированию благоприятного психологического климата для обучающихся с ОВЗ в об-

разовательной организации;
организация включения обучающихся с ОВЗ во внеурочную и (или) досуговую деятельность с учетом психофизиологических особенно-

стей развития, а также их интересов и пожеланий родителей (законных представителей);
осуществление деятельности по повышению квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам инклюзивного об-

разования, формирование заявки педагогических и руководящих работников на прохождение курсов повышения квалификации по вопро-
сам инклюзивного образования и направление её в управление образования Администрации города Когалыма по запросу;

обеспечение выполнения мероприятий по созданию равного доступа обучающимся с ОВЗ к обучению;
организация работы тьюторов, обеспечивающих сопровождение образовательной деятельности в условиях инклюзивного образова-

ния, ассистентов (помощников) при необходимости;
осуществление взаимодействия с управлением образования Администрации города Когалыма и сторонними организациями по вопро-

сам организации обучения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования; 
осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ по вопросам обучения обучающихся 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования;
учет детей-инвалидов/инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их поступления, обучения, государственной итоговой аттестации;
размещение информации о наличии условий для обучения лиц с ОВЗ на сайте образовательной организации в специальном разделе 

(странице сайта) «Инклюзивное образование»;
создание в образовательной организации толерантной социокультурной среды, волонтёрской помощи детям-инвалидам.
3.8.  Деятельность образовательной организации по обучению лиц с  ОВЗ регламентируется локальными нормативными актами, кото-

рые разрабатываются и принимаются в соответствии с нормами действующего законодательства образовательной организацией само-
стоятельно. Локальные нормативные акты не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

3.9. В целях обеспечения специальных условий обучения для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ образовательной организации с письменного 
согласия родителей (законных представителей) необходимо иметь сведения о состоянии здоровья, рекомендации медико-социальной экс-
пертизы (индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА)) и (или) психолого-медико-педагогической комиссии.

Приложение №1 к извеùению о проведении аукциона на право заключения договоров на 
размеùение нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма лоты (№1-

7) на 24.06.2022
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ (ЛОТЕ) АУКЦИОНА

на 24.06.2022

№ 
п/п

Номер 
лота

Номер строки 
по поста-
новлению 

Администра-
ции города 
Когалыма 

от 28.05.2020 
№928 (ред. 

от 01.02.2022 
№252)

Вид объекта
Местораспо-

ложение НТО                                      
на территории города 

Когалыма

Примечание по 
размещению 

НТО

Специализация 
НТО (ассорти-
мент реализуе-

мой продукции)

Площадь 
НТО по 

внешнему 
периметру, 

кв.м

Срок раз-
мещения 

НТО (период 
функциониро-

вания)

Начальная 
(мини-

мальная) 
цена до-

говора на 
размеще-
ние НТО 

в год, 
рублей 

Размер 
задатка от 
начальной 
(минималь-
ной) цены 

лота 
(рублей)

Величина 
повышения 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона 

(шаг аукци-
она, рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1

№17 - Кру-
глогодичные 
нестационар-
ные торговые 

объекты

Торговый 
павильон

Адресные ориентиры 
размещения неста-
ционарного торго-
вого объекта: город 

Когалым, Бульвар по 
улице Мира

(прилегающая 
территория)

Приложение 1 
к сведениям о 

предмете (лоте) 
аукциона на 
24.06.2022

Оказание услуг 
общественного 

питания
30,0

с периодом 
функционирова-
ния -круглого-

дично
на срок

5 лет

15 588,24 7 794,12 779,41

2 2

№18 - Кру-
глогодичные 
нестационар-
ные торговые 

объекты

Торговый
павильон

Адресные ориентиры 
размещения нестационар-
ного торгового объекта: 
город Когалым, в районе 
магазина «Лезгинка» по 
ул. Мира, 13

Приложение 2 
к сведениям о 

предмете (лоте) 
аукциона на 
24.06.2022

Продовольствен-
ные товары 30,0

с периодом 
функционирова-
ния -круглого-

дично
на срок

5 лет

15 588,24 7 794,12 779,41

3 3

№19 - Кру-
глогодичные 
нестационар-
ные торговые 

объекты

Торговый 
павильон

Адресные ориентиры 
размещения нестацио-
нарного торгового объ-
екта: город Когалым, 
в районе жилого дома 
№26А, по ул. Дружбы 
Народов

Приложение 3 
к сведениям о 

предмете (лоте) 
аукциона на 
24.06.2022

Цветы 20,0

с периодом 
функционирова-
ния -круглого-

дично
на срок

5 лет

11 691,18 5 845,59 584,56

4 4

№20 - Кру-
глогодичные 
нестационар-
ные торговые 

объекты

Торговый 
павильон

Адресные ориентиры 
размещения нестационар-
ного торгового объекта: 
город Когалым, в районе 
жилого дома №26Б, по ул. 
Дружбы Народов

Приложение 4 
к сведениям о 

предмете (лоте) 
аукциона на 
24.06.2022

Оказание услуг 
общественного 
питания

30,0

с периодом 
функционирова-
ния -круглого-

дично
на срок

5 лет

15 588,24 7 794,12 779,41

5 5

№21 - Кру-
глогодичные 
нестационар-
ные торговые 

объекты

Торговый 
павильон

Адресные ориентиры 
размещения нестаци-
онарного торгового 
объекта: город Когалым, в 
районе ТЦ «Лайм» по ул. 
Прибалтийская, 41

Приложение 5 
к сведениям о 

предмете (лоте) 
аукциона на 
24.06.2022

Цветы 20,0

с периодом 
функционирова-
ния -круглого-

дично
на срок

5 лет

11 691,18 5 845,59 584,56

6 6
№5 – Сезон-
ные объекты 
реализации 

товаров

Торговая 
палатка

Адресные ориентиры 
размещения:
город Когалым, за р. 
Кирилл-Высьягун в 
районе второго заезда в 
садовые товарищества

Приложение 6 
к сведениям о 

предмете (лоте) 
аукциона на 
24.06.2022

Бахчевые и 
плодоовощные 
культуры

24,0

сроком
на 3 года 

(ежегодно с 
1 июня по 15 

октября)

4  676,47 2 338,24 233,82

7 7
№8 – Сезон-
ные объекты 
реализации 

товаров

Торговая 
палатка

Адресные ориентиры 
размещения:
город Когалым, зона 
отдыха по улице 
Сибирской

Приложение 7 
к сведениям о 

предмете (лоте) 
аукциона на 
24.06.2022

Продовольствен-
ные и непродо-
вольственные 
товары

16,0

сроком
на 3 года 

(ежегодно с 
1 июня по 15 

октября)

3 117,65 1 558,82 155,88

Приложение № 1 к сведениям о предмете (лоте) аукциона на 24.06.2022
Торговый павильон  расположенный по адресу: 

город Когалым, Бульвар по улице Мира (прилегающая территория)

Приложение № 2 к сведениям о предмете (лоте) аукциона на 24.06.2022
Торговый павильон  расположенный по адресу: 

город Когалым, в районе магазина «Лезгинка» по ул. Мира, 13

Приложение № 3 к сведениям о предмете (лоте) аукциона на 24.06.2022
Торговый павильон  расположенный по адресу: 

город Когалым, в районе жилого дома №26А, по ул. Дружбы Народов

Приложение № 4 к сведениям о предмете (лоте) аукциона на 24.06.2022
Торговый павильон  расположенный по адресу: 

город Когалым, в районе жилого дома №26Б, по ул. Дружбы Народов

Приложение № 5 к сведениям о предмете (лоте) аукциона на 24.06.2022
Торговый павильон  расположенный по адресу: 

город Когалым, в районе ТЦ «Лайм» по ул. Прибалтийская, 41

Приложение № 6 к сведениям о предмете (лоте) аукциона на 24.06.2022
Торговая палатка  расположенная по адресу: город Когалым, 

за р. Кирилл-Высьягун в районе второго заезда в садовые товарищества

Приложение № 7 к сведениям о предмете (лоте) аукциона на 24.06.2022
Торговая палатка  расположенная по адресу: город Когалым, 

город Когалым, зона отдыха по улице Сибирской


