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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�15�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1833
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�16.11.2021�№2332

В�соответствии�с�п�нтом�2�статьи�78.1�Бюджетно�о�одеса�Российсой�Федерации,�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Рос-
сийсой�Федерации�от�18.09.2020�№1492�«Об�общих�требованиях��нормативным�правовым�атам,�м�ниципальным�правовым�атам,
ре��лир�ющим�предоставление�с�бсидий,�в�том�числе��рантов�в�форме�с�бсидий,�юридичесим�лицам,�индивид�альным�предприни-
мателям,�а�таже�физичесим�лицам�–�производителям�товаров,�работ,��сл��,�и�о�признании��тратившими�сил��неоторых�атов
Правительства�Российсой�Федерации�и�отдельных�положений�неоторых�атов�Правительства�Российсой�Федерации»,�Уставом
�орода�Ко�алыма,��читывая�Эспертное�залючение�Управления��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппара-
та�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�20.07.2022�№01.03-М-518:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.11.2021�№2332�«Об��тверждении�Поряда�предостав-
ления�с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�юридичесим�лицам�и�индивид�альным�предпринимателям�в�целях�финансово�о�обес-
печения�затрат�в�связи�с�выполнением�м�ниципальной�работы�«Создание�спеталей»�(далее�–�Порядо)�внести�след�ющие�изме-
нения:

1.1.��П�нт�2.2�раздела�2�Поряда�дополнить�абзацем�восьмым�след�юще�о�содержания:
«-��частни�отбора�не�должен�находиться�в�перечне�ор�анизаций�и�физичесих�лиц,�в�отношении�оторых�имеются�сведения�об�их

причастности��эстремистсой�деятельности�или�терроризм�,�либо�в�перечне�ор�анизаций�и�физичесих�лиц,�в�отношении�оторых
имеются�сведения�об�их�причастности��распространению�ор�жия�массово�о��ничтожения.»;

1.2.�Абзац�третий�п�нта�3.9.2�Поряда�изложить�в�след�ющей�редации:
«-�со�ласие�пол�чателя�С�бсидии,�лиц,�пол�чающих�средства�на�основании�до�оворов,�залюченных�с�пол�чателями�С�бсидий�(за

ислючением��ос�дарственных�(м�ниципальных)��нитарных�предприятий,�хозяйственных�товариществ�и�обществ�с��частием�п�блич-
но-правовых�образований�в�их��ставных�(сладочных)�апиталах,�оммерчесих�ор�анизаций�с��частием�таих�товариществ�и�обществ
в�их��ставных�(сладочных)�апиталах),�на�ос�ществление�в�отношении�их�провери��лавным�распорядителем�а�пол�чателем�бюд-
жетных�средств�соблюдения�поряда�и��словий�предоставления�С�бсидии,�в�том�числе�в�части�достижения�рез�льтатов�предостав-
ления�С�бсидии,�а�таже�провери�ор�анами��ос�дарственно�о�(м�ниципально�о)�финансово�о�онтроля�соблюдения�пол�чателем
С�бсидии�поряда�и��словий�предоставления�С�бсидии�в�соответствии�со�статьями�268.1�и�269.2�Бюджетно�о�одеса�Российсой
Федерации;»;

1.3.�П�нт�3.10�раздела�3�Поряда�дополнить�абзацем�седьмым�след�юще�о�содержания:
«В�сл�чае,�если�пол�чателями�с�бсидий�не�дости�н�ты�значения�поазателей�рез�льтативности,��становленных�Со�лашением

(дополнительным�со�лашением��Со�лашению),��пол�чателям�с�бсидий�применяются�штрафные�санции,��становленные�Со�лаше-
нием�(дополнительным�со�лашением��Со�лашению).»;

1.4.�П�нт�4.1�раздела�4�Поряда�изложить�в�след�ющей�редации:
«4.1.�Пол�чатель�с�бсидии�ежевартально�не�позднее�5�(пято�о)�рабоче�о�дня�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�варталом,�пре-

доставляет�в�Уполномоченный�ор�ан�отчетность�по�формам,��твержденным�приазом�Комитета�финансов�Администрации��орода
Ко�алыма.�Отчет�составляется�по�состоянию�на�первое�число�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�периодом.».

1.5.�П�нт�5.1�раздела�5�изложить�в�след�ющей�редации:
«5.1.�Провер��соблюдения�пол�чателем�с�бсидии�поряда�и��словий�предоставления�с�бсидий,�в�том�числе�в�части�достижения

рез�льтатов�предоставления�с�бсидии,�ос�ществляет��лавный�распорядитель�а�пол�чатель�бюджетных�средств,�а�таже�ор�аны
�ос�дарственно�о�(м�ниципально�о)�финансово�о�онтроля�в�соответствии�со�статьями�268.1�и�269.2�Бюджетно�о�одеса�Российсой
Федерации.».

2.�Подп�нт�1.2.1�п�нта�1.2,�подп�нт�1.3.2�п�нта�1.3�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.04.2022�№831�«О
внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.11.2021�№2332»�признать��тратившими�сил�.

3.�Управлению��льт�ры,�спорта�и�молодёжной�политии�Администрации��орода�Ко�алыма�(Ж�ов�А.Б.)�направить�в�юридичесое
�правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально�о�оп�блио-
вания�в�поряде�и�в�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
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От�15�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1837
О� временном� пре�ращении� движения� транспортных� средств

на� период� проведения�массовых�мероприятий

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движения»,�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�от�29.12.2017�№443-ФЗ�«Об�ор�аниза-
ции�дорожно�о�движения�в�Российсой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�заонодательные�аты�Российсой�Феде-
рации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�10.08.2022�№�1802�«О�под�отове�и�прове-
дении�в��ороде�Ко�алыме�мероприятий�в�рамах�празднования�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работниа�нефтяной�и��азовой�промыш-
ленности»,�на�период�проведения�04.09.2022�мероприятий,�при�роченных��празднованию�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работниа
нефтяной�и��азовой�промышленности:

1.�Ос�ществить�временное�преращение�движения�транспортных�средств�с�ор�анизацией�пешеходной�зоны�в�период�проведения
04.09.2022�мероприятий,�при�роченных��празднованию�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работниа�нефтяной�и��азовой�промышленности,
на�след�ющих��частах�автомобильной�доро�и�обще�о�пользования�местно�о�значения��орода�Ко�алыма:

1.1.�от�пересечения��лиц�Молодёжная�и�Мира�до�пересечения��лиц�Мира�и�Степана�Повха�в�период�времени�с�17�часов�00�мин�т
до�21�часов�00�мин�т.

1.2.�от�пересечения��лиц�Сопочинсо�о,�Сибирсая,�Баинсая,�Ленин�радсая�до�пересечения�с�проездом��дом��5�по��лице
Сибирсая�в�период�времени�с�12�часов�00�мин�т�до�18�часов�00�мин�т.

2.�Реомендовать�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�Российсой�Федерации�по��ород��Ко�алым��(Воробьев�А.Н.):
2.1.�ор�анизовать�временное�преращение�движения�всех�видов�транспортных�средств�для�обеспечения�проведения�в��ороде

Ко�алыме�мероприятия�в�соответствии�с�п�нтом�1�настояще�о�постановления;
2.2.�принять�необходимые�меры�по�обеспечению�безопасности��частниов�мероприятия,�ре��лированию�движения�транспорта�в

период�е�о�проведения;
2.3.�принимать�решения�по�о�раничению�либо�зарытию�движения�транспорта�с��четом�сладывающейся�оперативной�обстанови

на��частах��лиц,�приле�ающих��мест��проведения�мероприятия.
3.�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехниа»�(Б�ланый�В.Г.)��становить�временные�дорожные�знаи�и

информационные�щиты�для�информирования��частниов�движения�в�связи�с�временным�преращением�движения�всех�видов�транс-
порта�в�соответствии�с�п�нтом�1�настояще�о�постановления.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�А.М.Качанова.
� � � Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.
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От�15�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1841
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�21.12.2020�№2450

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,��Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.04.2018�№757�«Об��тверждении
поряда�разработи�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»,�в�целях�приведения
нормативно�о�правово�о�ата��в�соответствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.12.2020�№2450�«Об��тверждении�административно�о
ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Дача�письменных�разъяснений�нало�оплательщиам�и�нало�овым�а�ентам�по
вопросам�применения�нормативных�правовых�атов��орода�Ко�алыма�о�местных�нало�ах�и�сборах»�(далее�–�административный
ре�ламент)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�разделе�2�ре�ламента:
1.1.1.��п�нт�20�дополнить�абзацем�пятым�след�юще�о�содержания:
«предоставления�на�б�мажном�носителе�до�ментов�и�информации,�элетронные�образы�оторых�ранее�были�заверены�в�соот-

ветствии�с�п�нтом�7.2.�части�1�статьи�16�Федерально�о�заона�№210,�за�ислючением�сл�чаев,�если�нанесение�отмето�на�таие
до�менты�либо�их�изъятие�является�необходимым��словием�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�иных�сл�чаев,��становленных
федеральными�заонами.»;

1.1.2.�дополнить�наименованием�и�п�нтом�32�след�юще�о�содержания:
«Сл�чаи�и�порядо�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в��преждающем�(проативном)�режиме
32.�Сл�чаи�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в��преждающем�(проативном)�режиме�административным�ре�ламентом�не

пред�смотрены.»;
1.2.�раздел�3�административно�о�ре�ламента�дополнить�п�нтом�37�след�юще�о�содержания:
«37.�Варианты�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�влючающие�порядо�предоставления��азанной��сл��и�отдельным�ате�о-

риям�заявителей,�объединённых�общими�признаами,�в�том�числе�в�отношении�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�за�пол�чением
оторо�о�они�обратились,�не�пред�смотрены.»;

1.3.�п�нты�32-56�административно�о�ре�ламента�считать�п�нтами�33-58�соответственно.
2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации��оро-

да�Ко�алыма�тест�постановления,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�с-
мотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ници-
пальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление
�ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.
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От�15�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1836
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2907

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно�о�одеса�Российсой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алым,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�15.12.2021�№43-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2022��од�и�на�плановый�период�2023�и�2024��одов»,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�28.10.2021�№2193�«О�поряде�разработи�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма»:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2907�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
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атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,��рир�юще�о�сфер�
жилищно-омм�нально�о�хозяйства.

Н.Н.Пальчи
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Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.08.2022�№1836

Таблица�1

Распределение� финансовых� рес рсов� м ниципальной� про�раммы� (по� �одам)

Номер структурного 

элемента (основного 

мероприятия) 

Структурный элемент (основное 

мероприятие) муниципальной про-

граммы) 

Ответственный исполнитель/со-

исполнитель, учреждение, орга-

низация 

Источники финансирова-

ния 

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей 

всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения 

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм.  

Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. 

Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. 

Задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма. 

Процессная часть 

1.1. 

Основное мероприятие «Содержа-

ние объектов благоустройства тер-

ритории города Когалыма, вклю-

чая озеленение территории и со-

держание малых архитектурных 

форм» (I) 

МБУ «КСАТ»,  

МКУ «УЖКХ г.Когалыма», 

ОАиГ 

всего 448 815,18 105 711,28 91 479,20 87 126,10 82 249,30 82 249,30 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 448 815,18 105 711,28 91 479,20 87 126,10 82 249,30 82 249,30 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Выполнение муниципальной ра-

боты «Уборка территории и анало-

гичная деятельность» 

МБУ «КСАТ» 

всего 306 130,70 60 670,00 61 261,60 61 567,10 61 316,00 61 316,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 306 130,70 60 670,00 61 261,60 61 567,10 61 316,00 61 316,00 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Приобретение специализированной 

техники для выполнения муници-

пальной работы «Уборка террито-

рии и аналогичная деятельность» 

(в том числе на условиях лизинга) 

МБУ «КСАТ» 

всего 15 358,10 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 15 358,10 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение очистки и вывоза 

снега с территории города, в том 

числе аренда транспортных 

средств, в целях вывоза снега с 

территории города Когалыма сверх 

муниципального задания, ввиду от-

сутствия технических возможно-

стей 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МБУ 

«КСАТ» 

всего 118 609,98 25 625,38 25 559,00 25 559,00 20 933,30 20 933,30 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 
бюджет города Когалыма 118 609,98 25 625,38 25 559,00 25 559,00 20 933,30 20 933,30 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ «КСАТ» 

всего 69 580,90 14 836,70 15 043,10 15 043,10 12 329,00 12 329,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 69 580,90 14 836,70 15 043,10 15 043,10 12 329,00 12 329,00 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 49 029,08 10 788,68 10 515,90 10 515,90 8 604,30 8 604,30 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 49 029,08 10 788,68 10 515,90 10 515,90 8 604,30 8 604,30 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

Приобретение и монтаж малых ар-

хитектурных форм для оформле-

ния объектов благоустройства к 

праздничным мероприятиям 

ОАиГ 

всего 8 716,40 8 716,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 8 716,40 8 716,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Организация освещения террито-

рий города Когалыма (1) 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 246 749,73 49 745,60 48 930,00 49 965,30 49 965,30 48 143,53 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 246 749,73 49 745,60 48 930,00 49 965,30 49 965,30 48 143,53 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Исполнение обязательств по энер-

госервисным контрактам по энер-

госбережению и повышению энер-

гетической эффективности объек-

тов наружного (уличного) освеще-

ния города Когалыма 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 40 811,23 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,60 6 704,83 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 40 811,23 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,60 6 704,83 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения (II, 

2, 3) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 27 225,75 6 490,55 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 27 225,75 6 490,55 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Создание, содержание и рекон-

струкция мест для отдыха и физи-
ческого развития горожан (III) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 4 126,54 126,54 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 4 126,54 126,54 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Обеспечение деятельности муни-

ципального казённого учреждения 

«Управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Кога-
лыма» по реализации полномочий 

Администрации города Когалыма  

(4) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 174 878,10 35 095,50 34 777,20 35 001,80 35 001,80 35 001,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 174 878,10 35 095,50 34 777,20 35 001,80 35 001,80 35 001,80 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Осуществление иных функций, не-

обходимых для реализации возло-

женных на муниципальное  казён-
ное учреждение «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма» полномочий Ад-

министрации города Когалыма (5) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 16 387,51 4 518,71 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 

бюджет города Когалыма 11 426,51 3 526,51 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 

Содержание, ремонт и реконструк-

ция объектов благоустройства на 

территории города Когалыма (6, 7, 

8) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ОАиГ/ МУ «УКС г.Кога-

лыма» 

всего 37 167,82 24 669,02 3 922,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 37 167,82 24 669,02 3 922,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. 

Благоустройство дворовых терри-

торий (в том числе пешеходные  

переходы, пешеходные дорожки, 

гостевые автомобильные стоянки)  

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 26 657,58 15 222,78 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 26 657,58 15 222,78 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.7.2. 
Содержание площадок для выгула 
животных, приобретение и уста-

новка ДОГ-боксов 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 1 862,00 798,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 1 862,00 798,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. 
Покраска, отделка фасадов зданий, 

сооружений, расположенных на 
территории города Когалыма 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 
Ремонт объекта «Бульвар вдоль 

улицы Мира» 
 МУ «УКС г.Когалыма» 

всего 2 235,90 2 235,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2 235,90 2 235,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5. 

Обустройство пешеходных доро-
жек и тротуаров, установка ограж-
дений в районе пешеходных пере-

ходов 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 6 052,34 6 052,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 6 052,34 6 052,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 
Выполнение работ по сносу здания 

средней общеобразовательной 
школы №7, корпус №2 (9) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

всего 1 922,90 1 922,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 1 922,90 1 922,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 

Архитектурная подсветка улиц, 
зданий, сооружений и жилых до-
мов, расположенных на террито-

рии города Когалыма (10) 

ОАиГ 

всего 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Процессная часть в целом по муниципальной программе 

всего 957 872,53 228 879,10 189 260,10 185 102,90 178 226,10 176 404,33 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 

бюджет города Когалыма 952 911,53 227 886,90 188 267,90 184 110,70 177 233,90 175 412,13 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Всего по муниципальной программе: 

всего 957 872,53 228 879,10 189 260,10 185 102,90 178 226,10 176 404,33 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 

бюджет города Когалыма 952 911,53 227 886,90 188 267,90 184 110,70 177 233,90 175 412,13 

иные источники финанси-

рования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 

всего 957 872,53 228 879,10 189 260,10 185 102,90 178 226,10 176 404,33 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 

бюджет города Когалыма 952 911,53 227 886,90 188 267,90 184 110,70 177 233,90 175 412,13 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Ответственный исполнитель 
(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 

всего 555 251,53 131 121,60 108 296,80 108 492,70 104 581,10 102 759,33 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 

бюджет города Когалыма 550 290,53 130 129,40 107 304,60 107 500,50 103 588,90 101 767,13 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель (МБУ «КСАТ») 

всего 391 069,70 86 206,20 80 963,30 76 610,20 73 645,00 73 645,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 391 069,70 86 206,20 80 963,30 76 610,20 73 645,00 73 645,00 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  
(ОАиГ) 

всего 9 315,40 9 315,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 9 315,40 9 315,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель  
(МУ «УКС г.Когалыма») 

всего 2 235,90 2 235,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2 235,90 2 235,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финанси-
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В�соответствии�с�письмом�Ветеринарной�сл�жбы�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а-Ю�ры�№23-Исх-3274�от�01.07.2022�в
целях�освещения�информации�о�мероприятиях�по�профилатие�зооантропонозных�инфеций,�проводимых�Ветеринарной�сл�жбой
Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�на�территории�автономно�о�ор��а:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.12.2013�№3713�«О�межведомственной�санитарно-противоэпидеми-
чесой�омиссии�при�Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение�2��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

�2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�№3701�от�18.12.2015�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�24.12.2013�№3713»�признать��тратившим�сил�.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.�Юрьев�.
Н.Н.Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1845
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�24.12.2013�№�3713

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�16.08.2022�№1845

СОСТАВ�МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ� САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ�ПРИ�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Председатель�Комиссии�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма
Заместитель�председателя�Комиссии�-�начальни�территориально�о�отдела�Управления�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере

защиты�прав�потребителей�и�бла�опол�чия�человеа�по�Ханты-Мансийсом��автономном��ор����-�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по
со�ласованию)

Серетарь�Комиссии�-�вед�щий�специалист�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода
Ко�алыма

Члены�Комиссии:
1.�Начальни�Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.�Начальни�Управления��льт�ры,�спорта�и�молодежной�политии�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Начальни�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.
4.�Главный�врач�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�«Ко�алымсая��ородсая�больница»�(по

со�ласованию).
5.�Начальни�филиала�бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�«Ветеринарный�центр»�в�С�р��т-

сом�районе�(по�со�ласованию).
6.�Диретор�м�ниципально�о�азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(по�со�ла-

сованию).
7.�Завед�ющий�отделом�обеспечения�деятельности�Управления�Роспотребнадзора�по�ХМАО�-�Ю�ре�по�территории��орода�Ко�а-

лыма�филиала�ФБУЗ�«Центр��и�иены�и�эпидемиоло�ии�в�ХМАО�-�Ю�ре�в��ороде�С�р��те�и�С�р��тсом�районе�и��ороде�Ко�алыме»�(по
со�ласованию).

8.�Главный�специалист-эсперт�территориально�о�отдела�Управления�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�защиты�прав
потребителей�и�бла�опол�чия�человеа�по�Ханты-Мансийсом��автономном��ор����-�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию).



424�ав��ста�2022��ода�№65�(1373)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1843
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�15.10.2013�№2931

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.06.2022�№124-ГД�«О�внесении�изменений
в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�15.12.2021�№43-ГД»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2021�№2193
«О�поряде�разработи�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма»,��читывая�письмо�Ветеринарной�сл�жбы�Ханты-
Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�23.06.2022��№23-Исх-3098,�сл�жебн�ю�запис��отдела�архитет�ры�и��радостроительства
Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.08.2022�№14-Вн-310,�в�связи�с�изменением�плановых�асси�нований:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�жилищной�сферы�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�в�паспорте�Про�раммы:
1.1.1.�Стро��«Параметры�финансово�о�обеспечения�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�изложить�в�след�ющей

редации:

« Параметры 

финансо-
вого обес-
печения 

муници-
пальной 

программы 

Источники финанси-
рования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

  Всего 2022 2023 2024 2025 2026 

 Всего 
780 014,02  255 341,42  123 986,90  133 561,90  

133 
561,90  

133 561,90  

1.2.�Таблиц��1�Про�раммы�изложить�в�редации�со�ласно�приложению�1��настоящем��постановлению.
1.3.�Таблиц��2�Про�раммы�изложить�в�редации�со�ласно�приложению�2��настоящем��постановлению.

2.�Подп�нты�1.2.2,�1.2.3,�1.2.4�п�нта�1.2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.03.2022�№706�«О�внесении
изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013�№2931»�признать��тратившими�сил�.

3.�Отдел��архитет�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.Р.Берестова)�направить�в�юридичесое��правле-
ние�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложения��нем��е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально�о
оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��������������������������������«О
мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложения��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�1�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.08.2022�№1843

». 

 

 Федеральный бюджет 11 597,00  2 341,20  2 324,30  2 310,50  2 310,50  2 310,50  

 бюджет автономного 

округа 
295 941,81  48 875,11  55 319,60  63 915,70  63 915,70  63 915,70  

 бюджет города Кога-

лыма 
341 355,37  73 005,27  66 343,00  67 335,70  67 335,70  67 335,70  

 бюджет города Кога-

лыма выполнение 
условий 

софинансирования 

131 119,85  131 119,85  0,00  0,00  0,00  0,00  

Таблица�1

Распределение� финансовых� рес рсов� м ниципальной� про�раммы� (по� �одам)

Номер структур-

ного элемента (ос-
новного мероприя-

тия) 

Структурный элемент (основное ме-
роприятие) муниципальной про-

граммы 

Ответственный исполнитель/соисполнитель, учрежде-
ние, организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию,  

тыс. рублей 

всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Повышение качества условий жизни для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

Задача: 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства 
Задача 2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства» 

Проектная часть 

1.1. 
Портфель проектов «Жилье и город-

ская среда», региональный проект 
«Жилье» (I, III, 4) 

ОАиГ/ УпоЖП/ МКУ «УКС г. Когалыма» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Портфель проектов «Жилье и город-
ская среда», региональный проект 

«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 

проживания жилищного 

фонда» (II, 6) 

ОАиГ/ УпоЖП 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Процессная часть 

1.3 
Реализация полномочий в 
области градостроительной 
деятельности (I,II) 

ОАиГ 

всего 9 372,60 4 976,60 1 099,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 5 212,40 1 212,40 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

местный бюджет 960,20 564,20 99,00 99,00 99,00 99,00 

иные источники финансирования  3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Разработка и внесение 

изменений в 

градостроительную 
документацию города 

Когалыма (I,II) 

ОАиГ 

всего 9 372,60 4 976,60 1 099,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 5 212,40 1 212,40 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

местный бюджет 960,20 564,20 99,00 99,00 99,00 99,00 

иные источники финансирования   3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 

Проектирование и строительство си-

стем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной под-
готовки земельных участков, пред-
назначенных для жилищного строи-

тельства (I) 

ОАиГ/МКУ «УКС г. Когалыма» 

всего 6 045,0 6 045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 6 045,0 6 045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1 

Магистральные инженерные сети к 
жилым комплексам «Филосовский 
камень», «Лукойл» и мкр. 11 в городе 

Когалыме»»(I) 

ОАиГ/МУ «УКС г. Когалыма» 

всего 6 045,0 6 045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 6 045,0 6 045,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования   0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 

Приобретение жилья в целях реализа-
ции полномочий органов местного 
самоуправления в сфере жилищных 

отношений (I-III,4,2) 

ОАиГ/КУМИ/ 

УпоЖП 
 

всего 283 595,28 32 221,58 55 758,70 65 205,00 65 205,00 65 205,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 258 071,40 29 321,50 50 740,40 59 336,50 59 336,50 59 336,50 

бюджет города Когалыма 25 523,88 2 900,08 5 018,30 5 868,50 5 868,50 5 868,50 

иные источники финансирования   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Освобождение земельных участков, 
планируемых для жилищного строи-
тельства и комплекса мероприятий по 

формированию земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства.(6) 

МКУ «УЖКХ  г.Когалыма» 

всего 15 895,80 15 895,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 10 388,40 10 388,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 5 507,40 5 507,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
Строительство жилых домов на тер-
ритории города Когалыма (I, III) 

ОАиГ/МКУ «УКС г. Когалыма» 

всего 127 924,65 127 924,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет 4,80 4,80  0,00  0,00  0,00  0,00  

иные источники финансирования   127 919,85 127 919,85  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.7.1. 

Строительство жилых домов на тер-

ритории города Когалыма: трехэтаж-
ные жилые дома №3, №4 по ул. Ком-
сомольской (I, III)  

ОАиГ/МКУ «УКС г. Когалыма» 

всего 127 924,65 127 924,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет 4,80 4,80  0,00  0,00  0,00  0,00  

иные источники финансирования   127 919,85 127 919,85  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.8. 

Мероприятие по приспособлению по 
решению органа местного 
самоуправления жилых помещений и

общего имущества в многоквартир-
ных 
домах с учетом потребностей 
инвалидов (7) 

ОАиГ /МКУ «УЖКХ  г.Когалыма») 

всего 2 885,7 2 885,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 2 626,00 2 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 259,70 259,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 1  

всего 445 719,53 189 949,83 56 857,70 66 304,00 66 304,00 66 304,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 276 298,20 43 548,30 51 740,40 60 336,50 60 336,50 60 336,50 

бюджет города Когалыма 38 301,48 15 281,68 5 117,30 5 967,50 5 967,50 5 967,50 

иные источники финансирования   131 119,85 131 119,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 

Проектная часть подпрограммы 1  

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Процессная часть подпрограммы 1 

всего 445 719,53 189 949,83 56 857,70 66 304,00 66 304,00 66 304,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 276 298,20 43 548,30 51 740,40 60 336,50 60 336,50 60 336,50 

бюджет города Когалыма 38 301,48 15 281,68 5 117,30 5 967,50 5 967,50 5 967,50 

иные источники финансирования 131 119,85 131 119,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3: Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан 

Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» 

Процессная часть 

2.1. 

«Обеспечение жильем молодых се-

мей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (3,1) 

ОАиГ/УпоЖП 

всего  21 975,54  5 889,74  4 032,40  4 017,80  4 017,80  4 017,80  

федеральный бюджет 1 294,00  280,60  263,70  249,90  249,90  249,90  

бюджет автономного округа   19 582,61  5 314,61  3 567,00  3 567,00  3 567,00  3 567,00  

бюджет города Когалыма 1 098,93  294,53  201,70  200,90  200,90  200,90  

иные источники финансирования   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2. 

Улучшение жилищных условий вете-

ранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, инвали-

дов и семей, имеющих детей-инвали-

дов, вставших на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях до 1 
января 2005 года (3,1) 

ОАиГ/УпоЖП 

всего  10 303,00 2 060,60 2 060,60 2 060,60 2 060,60 2 060,60 

федеральный бюджет 10 303,00 2 060,60 2 060,60 2 060,60 2 060,60 2 060,60 

бюджет автономного округа   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Реализация полномочий по обеспече-

нию жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан (1) 

ОАиГ /МКУ «УОДОМС» 

всего  61,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа   61,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме №2 ОАиГ/УпоЖП/ МКУ «УОДОМС» 

всего  32 339,54  7 962,54  6 105,20  6 090,60  6 090,60  6 090,60  

федеральный бюджет 11 597,00  2 341,20  2 324,30  2 310,50  2 310,50  2 310,50  

бюджет автономного округа   19 643,61  5 326,81  3 579,20  3 579,20  3 579,20  3 579,20  

бюджет города Когалыма 1 098,93  294,53  201,70  200,90  200,90  200,90  

иные источники финансирования   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

В том числе:        

Процессная часть подпрограммы 2  

всего  32 339,54  7 962,54  6 105,20  6 090,60  6 090,60  6 090,60  

федеральный бюджет 11 597,00  2 341,20  2 324,30  2 310,50  2 310,50  2 310,50  

бюджет автономного округа   19 643,61  5 326,81  3 579,20  3 579,20  3 579,20  3 579,20  

бюджет города Когалыма 1 098,93  294,53  201,70  200,90  200,90  200,90  

иные источники финансирования   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Задача 4: Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения города Когалыма 

Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма» 

Процессная часть 

3.1. 
Обеспечение деятельности отдела архи-
тектуры и градостроительства Админи-

страции города Когалыма(I-IV) 

ОАиГ 

всего  40 835,66  7 766,86  8 267,20  8 267,20  8 267,20  8 267,20  

федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 40 835,66  7 766,86  8 267,20  8 267,20  8 267,20  8 267,20  

иные источники финансирования   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2. 

Обеспечение деятельности 
управления по жилищной поли-

тике Администрации города Ко-

галыма I-IV) 

ОАиГ/УпоЖП 

всего  74 870,99  14 261,79  15 152,30  15 152,30  15 152,30  15 152,30  

федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 74 870,99  14 261,79  15 152,30 15 152,30 15 152,30 15 152,30 

иные источники финансирования   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3. 

Обеспечение деятельности Му-

ниципального казённого учре-

ждения «Управление капиталь-
ного строительства города Кога-

лыма» (I-IV) 

ОАиГ/МКУ «УКС г. Когалыма» 

всего  186 248,30  35 400,40  37 604,50  37 747,80  37 747,80  37 747,80  

федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 186 248,30  35 400,40  37 604,50  37 747,80  37 747,80  37 747,80  

иные источники финансирования   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 3 
ОАиГ/УпоЖП/ МКУ «УКС 
г. Когалыма» 

всего  301 954,95  57 429,05  61 024,00  61 167,30  61 167,30  61 167,30  

федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 301 954,95  57 429,05  61 024,00  61 167,30  61 167,30  61 167,30  

иные источники финансирования   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

В том числе:        

Процессная часть подпрограммы 3  

всего  301 954,95  57 429,05  61 024,00  61 167,30  61 167,30  61 167,30  

федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 301 954,95  57 429,05  61 024,00  61 167,30  61 167,30  61 167,30  

иные источники финансирования   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Проектная часть в целом по  

муниципальной программе 
 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 

Портфель проектов «Жилье  
и городская среда» 

 

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Процессная часть в целом по 
муниципальной программе 

 

всего  780 014,02  255 341,42  123 986,90  133 561,90  133 561,90  133 561,90  

федеральный бюджет 11 597,00  2 341,20  2 324,30  2 310,50  2 310,50  2 310,50  

бюджет автономного округа   295 941,81  48 875,11  55 319,60  63 915,70  63 915,70  63 915,70  

  
бюджет города Когалыма 341 355,36  73 005,26  66 343,00  67 335,70  67 335,70  67 335,70  

иные источники финансирования   131 119,85  131 119,85  0,00  0,00  0,00  0,00  

Всего по муниципальной программе   

всего  780 014,02  255 341,42  123 986,90  133 561,90  133 561,90  133 561,90  

федеральный бюджет 11 597,00  2 341,20  2 324,30  2 310,50  2 310,50  2 310,50  

бюджет автономного округа   295 941,81  48 875,11  55 319,60  63 915,70  63 915,70  63 915,70  

  
бюджет города Когалыма 341 355,36  73 005,26  66 343,00  67 335,70  67 335,70  67 335,70  

иные источники финансирования   131 119,85  131 119,85  0,00  0,00  0,00  0,00  

В том числе: 

Инвестиции в объекты  
муниципальной собственности 

 

всего  289 640,8 38 267,1 55 758,7 65 205,0 65 205,0 65 205,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа   258 071,4 29 321,5 50 740,4 59 336,5 59 336,5 59 336,5 

бюджет города Когалыма 31 569,4 8 945,6 5 018,3 5 868,5 5 868,5 5 868,5 

иные источники финансирования   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы   

всего  490 373,24 217 074,34 68 228,20 68 356,90 68 356,90 68 356,90 

федеральный бюджет 11 597,00 2 341,20 2 324,30 2 310,50 2 310,50 2 310,50 

бюджет автономного округа   37 870,41 19 553,61 4 579,20 4 579,20 4 579,20 4 579,20 

бюджет города Когалыма 309 785,98 64 059,68 61 324,70 61 467,20 61 467,20 61 467,20 

иные источники финансирования   131 119,85 131 119,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 

Ответственный исполнитель (ОАиГ)  

всего 50 208,26 12 743,46  9 366,20  9 366,20  9 366,20  9 366,20  

федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 5 212,40 1 212,40  1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00  

бюджет города Когалыма 41 795,86 8 331,06  8 366,20  8 366,20  8 366,20  8 366,20  

иные источники финансирования   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 1 (УпоЖП)  

всего 107 149,53 22 212,13 21 245,30 21 230,70 21 230,70 21 230,70 

федеральный бюджет 11 597,00 2 341,20 2 324,30 2 310,50 2 310,50 2 310,50 

бюджет автономного округа 19 582,61 5 314,61 3 567,00 3 567,00 3 567,00 3 567,00 

  
бюджет города Когалыма 75 969,92 14 556,32 15 354,00 15 353,20 15 353,20 15 353,20 

иные источники финансирования   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 2 (МКУ «УКС г. Когалыма»)  

всего 320 218,45 169 370,55 37 604,50 37 747,80 37 747,80 37 747,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 192 298,60 41 450,70 37 604,50 37 747,80 37 747,80 37 747,80 

иные источники финансирования   127 919,85 127 919,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 3 (КУМИ)  

всего 283 595,3 32 221,6 55 758,7 65 205,0 65 205,0 65 205,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 258 071,4 29 321,5 50 740,4 59 336,5 59 336,5 59 336,5 

бюджет города Когалыма 25 523,9 2 900,1 5 018,3 5 868,5 5 868,5 5 868,5 

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 4 (МКУ «УОДОМС»)  

всего 61,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 61,0 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

бюджет города Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 5 (МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)  

всего 18 781,50 18 781,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 13 014,40 13 014,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 5 767,10 5 767,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица�2

Перечень� стр �т рных� элементов� (основных� мероприятий)� м ниципальной� про�раммы

№ Структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия) 

Наименование структурного элемента 

(основного мероприятия) 
Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) 

Наименование порядка, номер 

приложения (при наличии) 

1 2 3 4 

Цель: Повышение качества условий жизни для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

Задача №1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства 

Задача №2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства  

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства» 

1.1. 
Портфель проектов «Жилье и городская среда», 

региональный проект «Жилье»   

Строительство жилых домов на территории города Когалыма. 
 

1.2. 

Портфель проектов «Жилье и городская среда», 

региональный проект 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного 

фонда»  

1. Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для 

его получения на условиях социального найма, формирования маневренного 

жилищного фонда. 

2. При переселении граждан (в соответствии со статьями 86, 89 Жилищного кодекса 

Российской  

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 31.10.2021 №476-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» 

(Приложение 2 Постановления). 

 

 

 

 Федерации, абзацем 4 пункта 2.1 Порядка предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования, утверждённого 

решением Думы города Когалыма от 27.09.2012 №184-ГД) из жилых помещений, 

признанных аварийными, гражданами предоставляется уведомление по проведению 

учета (регистрации) домашних животных, находящихся во владении у граждан, 

органов местного самоуправления либо территориального подразделения 

Ветеринарной службы автономного округа о принятом решении в отношении 

домашнего животного (при наличии домашних животных) 

 

1.3. 

Реализация полномочий в области градостроительной 

деятельности 

1.Мероприятия по разработке и внесение изменений в градостроительную 

документацию города Когалыма. 

2. Подготовка проектов планировок и проектов межевания. 

Решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об утверждении 

генерального плана города Когалыма»;  

Решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД «Об утверждении правил 

землепользования и застройки города Когалыма»; 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

31.10.2021 №476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»  

 

  программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

жилищной сферы»; 

Решение Думы города Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД «Об утверждении 

Порядка организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной 

деятельности в городе Когалыме». 

1.4. 

Проектирование и строительство систем инженерной 

инфраструктуры в целях обеспечения инженерной 

подготовки земельных участков, предназначенных для 

жилищного строительства  

Строительство инженерных сетей к жилому комплексу «Философский камень». 
Решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД                      «Об 

утверждении генерального плана города Когалыма»; 

1.5. 

Приобретение жилья в целях реализации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере жилищных 

отношений  

1.Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для 

его получения на условиях социального найма, формирования маневренного 

жилищного фонда. 

2. При приобретении жилых помещений в многоквартирных домах, в которых жилые 

помещения будут созданы в будущем, оплата по муниципальным контрактам, 

заключенным в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, производится в 3 (три) этапа:  

- этап 1 – аванс в размере 40 процентов от цены контракта на основании 

предоставления застройщиком (поставщиком) заключения о не менее 10 процентной 

готовности многоквартирного жилого дома, в состав которого входит приобретаемая 

квартира;  

- этап 2 – аванс в размере 40 процентов от цены контракта на основании 

предоставления застройщиком (поставщиком) заключения о не менее 70 процентной 

готовности многоквартирного жилого дома, в состав которого входит приобретаемая 

квартира;  

 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 31.10.2021 №476-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» 

(Приложение 2 Постановления). 

 

 

 - этап 3 – окончательный расчет в размере 20 процентов от цены контракта на 

основании подписанного сторонами акта приёма исполненных обязательств, акта 

приема-передачи жилого помещения, выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, подтверждающей государственную регистрацию права 

собственности поставщика. 
 

1.6. 

Освобождение земельных участков, планируемых для 

жилищного строительства и комплекса мероприятий по 

формированию земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства  

Ликвидация объектов, утративших технологическую необходимость или пришедших 

в ветхое состояние, объектов инженерной инфраструктуры, хозяйственных построек, 

незаконных (самовольных) строений  

 

1.7. 
Строительство жилых домов на территории города 

Когалыма 

Строительство жилых домов на территории города Когалыма Решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД                      «Об 

утверждении генерального плана города Когалыма»; 

1.8. 

Мероприятие по приспособлению по решению органа 

местного 

самоуправления жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирных 

домах с учетом потребностей 

инвалидов 

обеспечить пандусами жилых помещений маломобильных граждан с 

инвалидностью, имеющих потребность и наличие технической возможности такого 

приспособления (согласно решению муниципальной комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды). 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 31.10.2021 №476-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» 

(Приложение 2 Постановления). 

 

Задача №3. Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан 

2.1. 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации. 

1.Предоставление субсидий в виде социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений в собственность за счет средств федерального 

бюджета, бюджета автономного округа, местного бюджета молодым семьям – 

участникам мероприятия. 

2.«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» настоящей муниципальной программы. 

 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 31.10.2021 №476-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» 

(Приложение 5 «Порядок реализации мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

2.2. 

Реализация полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан.  

Обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 

федеральным законодательством. 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 №36-

оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными 

государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан, определенных федеральным 

законодательством». 

2.3. 

Улучшение жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 

1 января 2005 года. 

Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 

посредством предоставления жилых помещений.  

- инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года. 

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020  

№643-п (ред. от 15.10.2021) «Об организации в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан» 

(вместе с "Порядком предоставления государственной поддержки на 

улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны в 

соответствии с федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах» (Приложение 1) 

Задача  №4. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения города Когалыма 

3.1. 
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города Когалыма. 

1.Разработка градостроительной документации и осуществление градостроительных 

мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных задач 

комплексного социально-экономического развития города Когалыма, повышение 

уровня архитектурно-планировочных и архитектурно-художественных качеств 

застройки в целях создания полноценной среды жизнедеятельности населения. 

2. Обеспечение действенного контроля за реализацией генерального плана, 

осуществление комплексной и качественной застройки и благоустройства жилых 

микрорайонов, производственных и рекреационных зон. 

Распоряжение Главы города Когалыма от 27.05.2010 189-р  

«Об утверждении положения об отделе архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма». 

3.2. 
Обеспечение деятельности управления по жилищной 

политике Администрации города Когалыма. 

1.Создание условий для осуществления мероприятий по реализации единой 

жилищной политики в городе Когалыме. 

2.Организация работы по реализации жилищных программ. 

Распоряжение Главы города Когалыма от 11.10.2006 № 346-р «Об 

утверждении положения Управления по жилищной политике 

Администрации города Когалыма».  

3.3. 

Обеспечение деятельности Муниципального казённого 

учреждения «Управление капитального строительства 

города Когалыма». 

Осуществляет функции заказчика на территории муниципального образования 

города Когалыма по строительству объектов жилищно-гражданского и 

промышленного назначения, реконструкции, ремонту (в том числе капитальному). 

Устав Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства города Когалыма», утверждённый Приказом от 27.09.2016 

№452-И 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1846
О�начале�отопительно�о�периода�2022-2023��одов�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Правилами�предоставления�омм�нальных��сл���собственниам�и�пользователям�помещений�в�мно�овартир-
ных�домах�и�жилых�домов,��тверждёнными�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�06.05.2011�№354�«О�предос-
тавлении�омм�нальных��сл���собственниам�и�пользователям�помещений�в�мно�овартирных�домах�и�жилых�домов»�и�Правилами
техничесой�эспл�атации�тепловых�энер�о�станово,��тверждёнными�приазом�Министерства�энер�етии�Российсой�Федерации�от
24.03.2003�№115:

1.�Начать�отопительный�период�2022-2023��одов�в�дошольных,�общеобразовательных��чреждениях�и�Бюджетном��чреждении
Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�«Ко�алымсая��ородсая�больница»�с�01�сентября�2022��ода

2.�Дат��начала�отопительно�о�периода�2022-2023��одов�в�жилищном�фонде�и�на�иных�объетах��орода�Ко�алыма�определить�со�дня,
след�юще�о�за�последним�днём�оончания�5-ти�дневно�о�периода,�в�течение�оторо�о�среднес�точная�температ�ра�нар�жно�о�воз-
д�ха�составляла�ниже�8��рад�сов�Цельсия.

3.�Реомендовать�обществ��с�о�раниченной�ответственностью�«КонцессКом»�(А.Е.З�бович)�обеспечить:
3.1.�Контроль�среднес�точной�температ�ры�нар�жно�о�возд�ха�начиная�с�25�ав��ста�2022��ода.
3.2.�Подач��теплоносителя�на�отопление�жилищно�о�фонда�и�иных�объетов��орода�Ко�алыма�при�достижении�температ�ры,

�азанной�в�п�нте�2�настояще�о�постановления.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,��рир�юще�о�сфер�
жилищно-омм�нально�о�хозяйства.

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1858
О�внесении� изменения� в� постановление�Администрации� �орода�Ко�алым

от�06.05.2022�№1080

В�соответствии�со�статьёй�2�Заона�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов
местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным
полномочием�по�поддерже�сельсохозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отове�и�переработе�диоросов�(за�ислю-
чением�мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�31.10.2021�№473-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-
Ю�ры�«Развитие�а�ропромышленно�о�омплеса»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2900
«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о�омплеса�и�рынов�сельсохозяйственной�прод�ции,
сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Про�рамма),�п�нтом�3.9�Поряда�предоставления�с�бсидий�на�поддерж��и
развитие�животноводства,��твержденно�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.03.2021�№500,�в�рамах�реали-
зации�Про�раммы,��читывая�справ�-расчёт�с�бсидий�на�содержание�маточно�о�по�оловья�сельсохозяйственных�животных�за�пер-
вое�пол��одие�2022��ода�№2,�под�отовленн�ю��правлением�инвестиционной�деятельности�и�развития�предпринимательства�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.05.2022�№1080�«Об��тверждении�списа�пол�чателей�с�бсидии�на
содержание�маточно�о�по�оловья�сельсохозяйственных�животных�за�первое�пол��одие�2022��ода»�(далее�–�Постановление)�внести
след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение��Постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��азенном���чреждению�Администрация��орода�Ко�алыма�произвести�перечисление�денежных�средств�на�счет
пол�чателя�с�бсидии�на�содержание�маточно�о�по�оловья�сельсохозяйственных�животных�за�первое�пол��одие�2022��ода�в�пред�с-
мотренные�со�лашением�о�предоставлении�с�бсидии�срои.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).4.�Контроль
за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�16.08.2022�№1858

Списо�� пол чателей� с бсидии� на� содержание�маточно�о� по�оловья
сельс�охозяйственных�животных�за�первое�пол �одие�2022� �ода

№ 
п/п 

Получатели субсидии Сумма субсидии,  
рублей 

1 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский 
Владимир Марцинович 564 000,00 

ИТОГО: 564 000,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1861
Об�ор�анизации�выездной�тор�овли�и�о�азания� сл ��при�проведении

мероприятий,�в�рам�ах�празднования�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а
нефтяной�и��азовой�промышленности�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением�мероприятий,�в�рамах�празднования�Дня��орода
Ко�алыма�и�Дня�работниа�нефтяной�и��азовой�промышленности�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Управлению�инвестиционной�деятельности�и�развития�предпринимательства�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.И.Феотис-
тов)�ор�анизовать�работ��выездной�тор�овли�продовольственными,�непродовольственными�товарами�и�прод�цией�собственно�о
производства�(далее�–�выездная�тор�овля)�и�оазание��сл���04.09.2022:

1.1.�на�Б�льваре�вдоль��лицы�Мира;
1.2.�в�зоне�отдыха�по��лице�Сибирсой;
1.3.�на�набережной�реи�Ин��-Я��н.

2.�Утвердить:
2.1.�время�работы�выездной�тор�овли�и�оазания��сл��:
-�на�Б�льваре�вдоль��лицы�Мира�с�15:00�до�21:30�часов;
-�в�зоне�отдыха�по��лице�Сибирсой�с�12.00�до�19.00�часов;
-�на�набережной�реи�Ин��-Я��н�с�12.00�до�19.00�часов;
2.2.�перечень��частниов�выездной�тор�овли�на�Б�льваре�вдоль��лицы�Мира�со�ласно�приложению�1��настоящем��постановлению;
2.3.�перечень��частниов�выездной�тор�овли�и�оазания��сл���в�зоне�отдыха�по��лице�Сибирсой�со�ласно�приложению�2�

настоящем��постановлению;
2.4�перечень��частниов�выездной�тор�овли�на�набережной�реи�Ин��-Я��н�со�ласно�приложению�3��настоящем��постановлению.

3.�Реомендовать��частниам,��азанным�в�приложениях�1-3��настоящем��постановлению:
3.1.�обеспечить�работ��выездной�тор�овли�и�оазание��сл���в�соответствии�с�подп�нтами�2.1�–�2.4�п�нта�2�настояще�о�поста-

новления;

3.2.�ос�ществлять�работ��в�соответствии�с�соблюдением�санитарных�требований,�правил,��тверждённых�постановлением�Прави-
тельства�Российсой�Федерации�от�21.09.2020�№1515�«Об��тверждении�Правил�оазания��сл���общественно�о�питания»,�Методичес-
ими�реомендациями�3.1/2.3.0200-20.�3.1.�Эпидемиоло�ия.�Профилатиа�инфеционных�болезней.�2.3.�Ги�иена�питания.�Реомен-
дации�по�мерам�профилатии�передачи�новой�оронавир�сной�инфеции�(COVID-19)�через�пищев�ю�прод�цию.�Методичесие�рео-
мендации»,��тверждёнными�Главным��ос�дарственным�санитарным�врачом�РФ�10.07.2020;

3.3.�обеспечить��бор��мест�выездной�тор�овли�и�оазания��сл���по�оончанию�проведения�мероприятий.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложения��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Л.А.Юрьева,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.

Приложение�1�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�17.08.2022�№1861

ПЕРЕЧЕНЬ
 частни�ов�выездной�тор�овли�на�Б льваре�вдоль� лицы�Мира

№ п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей города Когалыма 
Количество 
торговых 

мест 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1 

2 Индивидуальный предприниматель Камалян А.А. 1 

3 Индивидуальный предприниматель Алиев Ю.М.о 1 

4 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин А.Е. 1 

5 Индивидуальный предприниматель Зырянов М.И. 2 

6 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1 

7 Индивидуальный предприниматель Фучко И.Н. 1 

8 Индивидуальный предприниматель Малышев А.Н. 2 

9 Индивидуальный предприниматель Щербакова Л.В. 1 

 Итого: 11 

Приложение�2�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�17.08.2022�№1861

ПЕРЕЧЕНЬ
 частни�ов�выездной�тор�овли�и�о�азания� сл ��в�зоне�отдыха

по� лице�Сибирс�ой

Приложение�3�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�17.08.2022�№1861

ПЕРЕЧЕНЬ
 частни�ов� выездной� тор�овли�на�набережной�ре�и�Ин� -Я� н

№ п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей города Когалыма 

Количество 

торговых 

мест 

1 Индивидуальный предприниматель Русских Н.Ю. 1 

2 Индивидуальный предприниматель Щербакова Л.В. 1 

3 Самозанятый Ардаширова А.З. 1 

4 Индивидуальный предприниматель Плотникова И.Н. 1 

5 Индивидуальный предприниматель Корник К.И. 1 

6 Индивидуальный предприниматель Свидерская В.А. 1 

7 Индивидуальный предприниматель Колеватых С.Н. 1 

8 Индивидуальный предприниматель Богданова О.В. 1 

 Итого: 8 

№ п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей города Когалыма 
Количество 

торговых 

мест 

1 Индивидуальный предприниматель Зырянов М.И. 1 

 Итого: 1 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1863
Об�определении� словий�приватизации�в�эле�тронной�форме�доли
в�  ставном� �апитале� Общества� с� о�раниченной� ответственностью

«Ко�алымс�ая� �ородс�ая� типо�рафия»

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-
ства»,�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�27.08.2012�№860�«Об�ор�анизации�и�проведении�продажи��ос�дар-
ственно�о�или�м�ниципально�о�им�щества�в�элетронной�форме»,�Положением�о�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода
Ко�алыма,��тверждённым�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД,�про�нозным�планом�(про�раммой)�приватизации
м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2020�–�2022��оды,��тверждённым�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.12.2019
№380-ГД,�на�основании�протоола�заседания�омиссии�по�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�от�15.08.2022
№21-2022,��читывая�отчёт�об�оцене�доли�в�размере�100%�Уставно�о�апитала��Общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Ко�а-
лымсая��ородсая�типо�рафия»�от�16.05.2022�№22-04-004,�под�отовленный�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Центр
оцени�и�эспертизы»:

1.�Определить��словия�приватизации�доли�в��ставном�апитале�Общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Ко�алымсая��ород-
сая�типо�рафия»�(далее�–�ООО�«Ко�алымсая��ородсая�типо�рафия»):

1.1.�Объет:
1.1.1.�доля�в��ставном�апитале�ООО�«Ко�алымсая��ородсая�типо�рафия»,�ОГРН�1178617000088,�ИНН/КПП�8608059370/860801001,

место�нахождения�и�почтовый�адрес:�628482,�Россия,�Тюменсая�область,�Ханты-Мансийсий�автономный�ор���–�Ю�ра,��ород
Ко�алым,�проспет�Нефтяниов,�дом�1А/2,�в�размере�доли�100%��ставно�о�апитала�(далее�–�Доля),�номинальной�стоимостью�15�045
000�(пятнадцать�миллионов�соро�пять�тысяч)�р�блей�00�опее.

1.2.�Способ�приватизации�доли�–��он�рс,�отрытый�по�состав���частниов�в�элетронной�форме.
1.3.�Начальная�цена�Доли�–�23�120�000�(двадцать�три�миллиона�сто�двадцать�тысяч)�р�блей�00�опее,�НДС�не�обла�ается;

1.4.�Задато�в�размере�20�процентов�от�начальной�цены�Доли�составляет�4�624�000�(четыре�миллиона�шестьсот�двадцать�четыре
тысячи)�р�блей�00�опее.

1.5.�Условия�он�рса:
1.5.1.�сохранение�не�менее�9�штатных�единиц�со�ласно�справи�о�численности�работниов�ООО�«Ко�алымсая��ородсая�типо�-

рафия»�на�дат��15.08.2022�в�течение�сроа�исполнения��словий�он�рса;
1.5.2.�сро�исполнения��словий�он�рса�–�6�(шесть)�месяцев.

2.�Определить�ор�анизатором�он�рса�по�продаже�Доли,�ос�ществляющим�ф�нции�продавца,�омитет�по��правлению�м�ници-
пальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч�)�провести�он�рс�в
элетронной�форме�по�продаже�Доли.

4.�Разместить�настоящее�постановление�на�официальном�сайте�Российсой�Федерации�в�сети�«Интернет»�(new.www.torgi.gov.ru),
на��ниверсальной�тор�овой�платформе�зарыто�о�ационерно�о�общества�«Сбербан�–�Автоматизированная�система�тор�ов»,�на
официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в��азете�«Ко�алымсий�вестни».

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

Л.А.Юрьева,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1864
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�24.05.2022�№1190

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.05.2022�№1200�«Об
�тверждении�правил�землепользования�и�застройи��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Главы��орода�Ко�алыма�от�30.06.2008
№1504�«Об��тверждении�Положения�о�создании��словий�для�массово�о�отдыха�жителей��орода�Ко�алыма�и�ор�анизации�об�строй-
ства�мест�массово�о�отдыха�населения»,��читывая�сл�жебн�ю�запис��отдела�по�делам��раждансой�обороны�и�чрезвычайным
сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.08.2022�№21-Вн-117:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.05.2022�№1190�«Об�отрытии�места�массово�о�отдыха»�(далее�-
постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�п�нт�1�постановления�изложить�в�след�ющей�редации:
«1.�Отрыть�место�массово�о�отдыха�-�территорию�зоны�ререации�в�районе�2-�о�м�С�р��тсо�о�шоссе�(далее�-�территория�зоны

ререации)�с�07.06.2022�по�28.08.2022.»;
1.2.�подп�нт�2.3�п�нта�2�постановления�изложить�в�след�ющей�редации::
«2.3.�в�период�с�15.08.2022�по�28.08.2022:
-�с�понедельниа�по�четвер��с�11.00�часов�до�19.00�часов;
�-�с�пятницы�по�восресенье�с�09.00�часов�до�20.00�часов.».

2.�Подп�нт�1.1�п�нта�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.07.2022�№1607�«О�внесении�изменений�в�поста-
новление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.05.2022�№1190»�признать��тратившим�сил�.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�А.М.�Качанова.
Л.А.Юрьева,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1866
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�29.01.2016�№193

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,��читывая�адровые�изменения:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.01.2016�№193�«О�создании�омиссии�по�оцене�последствий�принятия
решения�о�реонстр�ции,�модернизации,�об�изменении�назначения�или�о�ливидации�объета�социальной�инфрастр�т�ры�для
детей,�являюще�ося�м�ниципальной�собственностью,�оцени�последствий�залючения�м�ниципальными�ор�анизациями,�образ�ющи-
ми�социальн�ю�инфрастр�т�р��для�детей,�до�оворов�аренды,�до�овора�безвозмездно�о�пользования,�зарепленных�за�ними�объе-
тов�собственности,�а�таже�о�реор�анизации�или�ливидации�м�ниципальных�ор�анизаций,�образ�ющих�социальн�ю�инфрастр�т�р�
для�детей»�внести�след�ющее�изменение�(далее�–�постановление):
1.1.�В�приложение��постановлению�слова�«исполняющий�обязанности�начальниа��правления�образования�Администрации

�орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�омиссии»�заменить�словами�«начальни��правления�образования�Администрации
�орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�омиссии».

2.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.�Юрьев�.
Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1867
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�23.12.2015�№3741

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�27.07.2010�№210-ФЗ��«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�нормативно�о�правово�о�ата�в�соответствие�с
действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации,�на�основании�подп�нта�«д»�п�нта�2�Уаза�Президента�Российсой�Феде-
рации�от�21.07.2020�№474�«О�национальных�целях�развития�Российсой�Федерации�на�период�до�2030��ода»�и�в�целях�реализации
плана�перевода�массовых�социально�значимых��сл���(сервисов)�в�элетронный�формат,��твержденно�о�протоолом�президи�ма
Правительственной�омиссии�по�цифровом��развитию,�использованию�информационных�техноло�ий�для��л�чшения�ачества�жизни
и��словий�ведения�предпринимательсой�деятельности�от�25.06.2021�№19:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№3741�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предварительное�со�ласование�предоставления�земельно�о��часта»�(далее�–�постановле-
ние)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�в�преамб�ле�постановления�слова�«от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�поряда�разработи�и��тверждения�административ-

ных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»»�заменить�словами�«от�13.04.2018�№757�«Об��тверждении�поряда�разра-
боти�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»»;
1.2.�приложение��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.07.2019�№1633�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�от�23.12.2015�№3741»�признать��тратившим�сил�.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч�),�направить�в�юридичес-
ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние
официально�о
оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О

мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов����Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.08.2022�№1867

Административный� ре�ламент� предоставления� м ниципальной�  сл �и
«Предварительное� со�ласование� предоставления� земельно�о�  част�а»

�1.�Общие�положения

Предмет�ре��лирования�Административно�о�ре�ламента
1.1.�Административный�ре�ламент��станавливает�стандарт�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предварительное�со�ласова-

ние�предоставления�земельно�о��часта»�(далее�—�м�ниципальная��сл��а),��станавливает�состав,�последовательность�и�срои�вы-
полнения�административных�процед�р�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�особенности�выполнения�админист-
ративных�процед�р�в�элетронном�виде,�формы�онтроля�за�исполнением�Административно�о�ре�ламента,�дос�дебный�(внес�деб-
ный)�порядо�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрация
�орода�Ко�алыма�(далее�–�Уполномоченный�ор�ан),�должностных�лиц�Уполномоченно�о�ор�ана,�предоставляющих�м�ниципальн�ю
�сл���.
Предварительное�со�ласование�предоставления�земельно�о��часта�ос�ществляется�в�сл�чаях:
-�при�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности,�в

собственность�за�плат��без�проведения�тор�ов;
-�при�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности�в

собственность�бесплатно;
-�при�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности,�в

аренд��без�проведения�тор�ов;
-�при�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности�в

постоянное�бессрочное�пользование;
-�при�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности�в

безвозмездное�пользование.
Настоящий�Административный�ре�ламент�не�распространяется�на�сл�чаи�предварительно�о�со�ласования�предоставления�зе-

мельно�о��часта,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности,�в�соответствии�со�статьей�39.18�Земельно�о�одеса�Российсой
Федерации.

Кр���Заявителей
1.2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�(далее�при�совместном��поминании�-�Заявители)�физичесие

лица,�юридичесие�лица�и�индивид�альные�предприниматели.
1.3.�Интересы�заявителей,��азанных�в�п�нте�1.2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�мо��т�представлять�лица,�облада-

ющие�соответств�ющими�полномочиями�(далее�—�представитель).
1.4.�М�ниципальная��сл��а�должна�быть�предоставлена�Заявителю�в�соответствии�с�вариантом�предоставления�м�ниципальной

�сл��и�(далее�–�вариант).
1.5.�Вариант,�в�соответствии�с�оторым�заявителю�б�дет�предоставлена�м�ниципальная��сл��а,�определяется�в�соответствии�с

настоящим�Административным�ре�ламентом,�исходя�из�признаов�Заявителя�(принадлежаще�о�ем��объета)�и�поазателей�таих
признаов�(перечень�признаов�Заявителя�(принадлежащих�им�объетов),�а�таже�омбинации�значений�признаов,�аждая�из�ото-
рых�соответств�ет�одном��вариант��предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведен�в�приложении��1��настоящем��Административ-
ном��ре�ламент�.
Вариант�предоставления�м�ниципальной��сл��и�определяется�на�основании�ответов�на�вопросы�анетирования�Заявителя�по-

средством�ЕПГУ.
�Перечень�признаов�Заявителей�(принадлежащих�им�объетов),�а�таже�омбинации�значений�признаов,�аждая�из�оторых

соответств�ет�одном��вариант��предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведены�в�приложении�1��настоящем��Административном�
ре�ламент�.

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

�Наименование�м�ниципальной��сл��и
2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�-�«Предварительное�со�ласование�предоставления�земельно�о��часта».

Наименование�ор�ана�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���
2.2.�М�ниципальная��сл��а�предоставляется�Уполномоченным�ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.3.�При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Уполномоченный�ор�ан�взаимодейств�ет�с:
2.3.1.�Федеральной�нало�овой�сл�жбой�в�части�пол�чения�сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичесих�лиц,

сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей;
2.3.2.�Ор�аном�исполнительной�власти�с�бъета�Российсой�Федерации,��полномоченный�в�области�лесных�отношений,�при

со�ласовании�схемы�расположения�земельно�о��часта�на�адастровом�плане�территории�(далее�–�схема�расположения);
2.3.3.�Иными�ор�анами��ос�дарственной�власти,�ор�анами�местно�о�само�правления,��полномоченными�на�предоставление

до�ментов,��азанных�в�п�нте�2.12�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
2.4.�В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�может�принимать��частие�мно�оф�нциональный�центр�предоставления��ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл���(далее�–�МФЦ)�при�наличии�соответств�юще�о�со�лашения�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Адми-
нистрацией��орода�Ко�алыма,�залюченным�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�27.09.2011
№�797�(далее�–�Со�лашение�о�взаимодействии).

МФЦ,�в�отором�подается�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�не�может�принять�решение�об�отазе�в�приеме
заявления�и�до�ментов�и�(или)�информации,�необходимых�для�ее�предоставления.

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.5.�В�соответствии�с�вариантами,�приведенными�в�п�нте�3.7�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�рез�льтатом�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
2.5.1.�решение�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта�по�форме�со�ласно�приложению�2��насто-

ящем��Административном��ре�ламент�;
2.5.2.�решение�об�отазе�в�предоставлении��сл��и�по�форме�со�ласно�приложению�3��настоящем��Административном��ре�ламент�.
2.6.�До�ментом,�содержащим�решение�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�на�основании�оторо�о�Заявителю�предостав-

ляются�рез�льтаты,��азанные�в�п�нте�2.5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�является�правовой�ат�Уполномоченно�о
ор�ана,�содержащий�таие�ревизиты,�а�номер�и�дата.

2.7.�Рез�льтаты�м�ниципальной��сл��и,��азанные�в�п�нте�2.5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�мо��т�быть�пол�чены
посредством�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��
(ф�нций)»�в�форме�элетронно�о�до�мента�подписанно�о��силенной�валифицированной�элетронной�подписью�(далее�соответ-
ственно�–�ЕПГУ,�УКЭП)�должностно�о�лица,��полномоченно�о�на�принятие�решения.

Сро�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.8.�Сро�предоставления�м�ниципальной��сл��и�определяется�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации.

Уполномоченным�ор�аном�может�быть�пред�смотрено�оазание�м�ниципальной��сл��и�в�иной�сро,�не�превышающий��становленный
Земельным�одесом�Российсой�Федерации.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.9.�Перечень�нормативных�правовых�атов,�ре��лир�ющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и�(с��азанием�их�ревизитов�и

источниов�официально�о�оп�блиования),�размещается�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Федеральный
реестр� �ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��� (ф�нций)»,� на� ЕПГУ,� на� официальном� сайте� Уполномоченно�о� ор�ана
(www.admkogalym.ru).

Исчерпывающий�перечень�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и
2.10.�Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�Заявитель�представляет�в�Уполномоченный�ор�ан�заявление�о�предоставлении�м�ни-

ципальной��сл��и�по�форме�со�ласно�приложению�5��настоящем��Административном��ре�ламент��одним�из�след�ющих�способов�по
личном���смотрению:

2.10.1.�в�элетронной�форме�посредством�ЕПГУ.
а)�В�сл�чае�представления�заявления�о�выдаче�решения�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта

и�прила�аемых��нем��до�ментов��азанным�способом�Заявитель�или�е�о�представитель,�прошедшие�процед�ры�ре�истрации,
идентифиации�и�а�тентифиации�с�использованием�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы�«Единая�система
идентифиации�и�а�тентифиации�в�инфрастр�т�ре,�обеспечивающей�информационно-техноло�ичесое�взаимодействие�информа-
ционных�систем,�использ�емых�для�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�элетронной�форме»�(далее�-�ЕСИА)
или�иных��ос�дарственных�информационных�систем,�если�таие��ос�дарственные�информационные�системы�в��становленном�Пра-
вительством�Российсой�Федерации�поряде�обеспечивают�взаимодействие�с�ЕСИА,�при��словии�совпадения�сведений�о�физичес-
ом�лице�в��азанных�информационных�системах,�заполняют�форм���азанно�о�заявления�с�использованием�интеративной�формы
в�элетронном�виде,�без�необходимости�дополнительной�подачи�заявления�в�аой-либо�иной�форме.

б)�Заявление�направляется�Заявителем�вместе�с�прирепленными�элетронными�до�ментами,��азанными�в�подп�нтах�2�–�5
п�нта�2.11�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.�Заявление�подписывается�Заявителем,��полномоченным�на�подписание
тао�о�заявления,�УКЭП�либо��силенной�невалифицированной�элетронной�подписью�(далее�–�УНЭП),�сертифиат�люча�провери
оторой�создан�и�использ�ется�в�инфрастр�т�ре,�обеспечивающей�информационно-техноло�ичесое�взаимодействие�информаци-
онных�систем,�использ�емых�для�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�элетронной�форме,�оторая�создается
и�проверяется�с�использованием�средств�элетронной�подписи�и�средств��достоверяюще�о�центра,�имеющих�подтверждение�соот-
ветствия�требованиям,��становленным�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�в�области�обеспечения�безопасности�в�соот-
ветствии�с�частью�5�статьи�8�Федерально�о�заона�от�06.04.2011�№63-ФЗ�«Об�элетронной�подписи»,�а�таже�при�наличии���владельца
сертифиата�люча�провери�люча�простой�элетронной�подписи�(далее�–�ЭП),�выданно�о�ем��при�личном�приеме�в�соответствии�с
Правилами�использования�простой�ЭП�при�обращении�за�пол�чением��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��твержденными
постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�25.01.2013�№33,�в�соответствии�с�Правилами�определения�видов�эле-
тронной�подписи,�использование�оторых�доп�сается�при�обращении�за�пол�чением��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��твер-
жденными�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�25.06.2012�№634;

2.10.2.�на�б�мажном�носителе�посредством�лично�о�обращения�в�Уполномоченный�ор�ан,�в�том�числе�через�МФЦ�в�соответствии
с�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Администрацией��орода�Ко�алыма,�залюченным�в�соответствии�с�постановлением
Правительства�Российсой�Федерации�от�27.09.2011�№797�«О�взаимодействии�межд��мно�оф�нциональными�центрами�предостав-
ления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���и�федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,�ор�анами��ос�дарственных�вне-
бюджетных�фондов,�ор�анами��ос�дарственной�власти�с�бъетов�Российсой�Федерации,�ор�анами�местно�о�само�правления»,�либо
посредством�почтово�о�отправления�с��ведомлением�о�вр�чении.

2.11.�С�заявлением�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Заявитель�самостоятельно�предоставляет�след�ющие�до�менты,
необходимые�для�оазания�м�ниципальной��сл��и�и�обязательные�для�предоставления:

1)�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.�В�сл�чае�подачи�заявления�в�элетронной�форме�посредством�ЕПГУ�в
соответствии�с�подп�нтом�«а»�п�нта�2.10.1�настояще�о�Административно�о�ре�ламента��азанное�заявление�заполняется�п�тем
внесения�соответств�ющих�сведений�в�интеративн�ю�форм��на�ЕПГУ,�без�необходимости�предоставления�в�иной�форме;

2)�до�мент,��достоверяюще�о�личность�Заявителя�(предоставляется�в�сл�чае�лично�о�обращения�в�Уполномоченный�ор�ан�либо
МФЦ).�В�сл�чае�направления�заявления�посредством�ЕПГУ�сведения�из�до�мента,��достоверяюще�о�личность�Заявителя�форми-
р�ются�при�подтверждении��четной�записи�в�ЕСИА�из�состава�соответств�ющих�данных��азанной��четной�записи�и�мо��т�быть
проверены�п�тем�направления�запроса�с�использованием�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы�«Единая�систе-
ма�межведомственно�о�элетронно�о�взаимодействия»�(далее�–�СМЭВ);

3)�до�мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�действовать�от�имени�Заявителя�-�сл�чае,�если�заявление�подается
представителем.

В�сл�чае�направления�заявления�посредством�ЕПГУ�сведения�из�до�мента,��достоверяюще�о�личность�Заявителя,�представи-
теля�формир�ются�при�подтверждении��четной�записи�в�ЕСИА�из�состава�соответств�ющих�данных��азанной��четной�записи�и�мо��т
быть�проверены�п�тем�направления�запроса�с�использованием�СМЭВ.

При�обращении�посредством�ЕПГУ��азанный�до�мент,�выданный:
а)�ор�анизацией,��достоверяется�УКЭП�правомочно�о�должностно�о�лица�ор�анизации;
б)�физичесим�лицом,�-�УКЭП�нотари�са�с�приложением�файла�отрепленной�УКЭП�в�формате�sig;
4)�схема�расположения�земельно�о��часта�в�сл�чае,�если�испрашиваемый�земельный��часто�предстоит�образовать�и�отс�тств�ет

проет�межевания�территории,�в��раницах�оторой�предстоит�образовать�таой�земельный��часто;
5)�проетная�до�ментация�лесных��частов�в�сл�чае,�если�подано�заявление�о�предварительном�со�ласовании�предоставления

лесно�о��часта,�за�ислючением�лесно�о��часта,�образ�емо�о�в�целях�размещения�линейно�о�объета»;
6)�заверенный�перевод�на�р�ссий�язы�до�ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичесо�о�лица�в�соответствии�с�зао-

нодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичесое�лицо;
7)�под�отовленный�садоводчесим�или�о�ородничесим�неоммерчесим�товариществом�реестр�членов�тао�о�товарищества�в

сл�чае,�если�подано�заявление�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта�таом��товариществ�;
8)�до�мент,�подтверждающий�членство�Заявителя�в�садоводчесом�или�о�ородничесом�неоммерчесом�товариществе,�в�сл�-

чае,�если�обращается�член�садоводчесо�о�или�о�ородничесо�о�неоммерчесо�о�товарищества�за�предоставлением�в�собствен-
ность�за�плат�;

9)�решение�обще�о�собрания�членов�садоводчесо�о�или�о�ородничесо�о�товарищества�о�распределении��часта�заявителю,�в
сл�чае,�если�обращается�член�садоводчесо�о�или�о�ородничесо�о�неоммерчесо�о�товарищества�за�предоставлением�в�соб-
ственность�за�плат��или�если�обращается�член�садоводчесо�о�или�о�ородничесо�о�товарищества�за�предоставлением�в�аренд�;

10)�сообщение�Заявителя,�содержащее�перечень�всех�зданий,�соор�жений,�объетов�незавершенно�о�строительства�(при�нали-
чии),�расположенных�на�земельном��часте,�с��азанием�адастровых�(�словных,�инвентарных)�номеров�и�адресных�ориентиров
зданий,�соор�жений,�объетов�незавершенно�о�строительства�(при�наличии),�принадлежащих�на�соответств�ющем�праве�заявителю,
в�сл�чае,�если�обращается�собственни�здания,�соор�жения,�помещения�в�таом�здании,�соор�жении�за�предоставлением�в�соб-
ственность�за�плат�,�или�если�обращаются�рели�иозная�ор�анизация,�оторой�на�праве�безвозмездно�о�пользования�предостав-
лены�здания,�соор�жения;�лица,�относящиеся��оренным�малочисленным��ародам�Севера,�Сибири�и�Дальне�о�Востоа,�и�их�общины,
за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование,�или�если�обращаются�собственни�объета�незавершенно�о�строительства;
собственни�здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�лицо,�отором��эти�объеты�недвижимости�предоставлены�на�праве�хозяйствен-
но�о�ведения�или�на�праве�оперативно�о��правления,�за�предоставлением�в�аренд�,�или�если�обращается�рели�иозная�ор�анизация
–�собственни�здания�или�соор�жения�за�предоставлением�в�собственность�бесплатно;

11)�до�менты,��достоверяющие�(�станавливающие)�право�Заявителя�на�здание,�соор�жение,�расположенные�на�испрашивае-
мом�земельном��часте,�либо�помещение�в�них,�в�сл�чае�если�обращается�собственни�здания,�соор�жения,�помещения�в�здании,
соор�жении�за�предоставлением�в�собственность�за�плат�,�или�если�обращается�рели�иозная�ор�анизация,�являющаяся�собствен-
ниом�здания�или�соор�жения,�за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование�или�собственность�бесплатно,�или�если�обраща-
ется�собственни�здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�лицо,�отором��эти�объеты�недвижимости�предоставлены�на�праве�хозяй-
ственно�о�ведения�или�на�праве�оперативно�о��правления,�за�предоставлением�в�аренд�,�если�право�на�таое�здание,�соор�жение
либо�помещение�не�заре�истрировано�в�Едином��ос�дарственном�реестре�недвижимости�(далее-ЕГРН);

12)�до�менты,��достоверяющие�(�станавливающие)�права�Заявителя�на�объет�незавершенно�о�строительства,�расположенный
на�испрашиваемом�земельном��часте,�если�обращается�собственни�объета�незавершенно�о�строительства�за�предоставлением
в�аренд��и�право�на�таой�объет�незавершенно�о�строительства�не�заре�истрировано�в�ЕГРН;

13)�до�менты,�подтверждающие�право�заявителя�на�испрашиваемый�земельный��часто,�в�сл�чае,�если�обращается�собственни
здания,�соор�жения,�помещения�в�здании,�соор�жении,�юридичесое�лицо,�использ�ющее�земельный��часто�на�праве�постоянно�о
(бессрочно�о)�пользования,�за�предоставлением�в�собственность�за�плат��или�в�аренд�,�или�если�обращается�рели�иозная�ор�ани-
зация,�оторой�на�праве�безвозмездно�о�пользования�предоставлены�здания,�соор�жения,�за�предоставлением�в�безвозмездное
пользование,�или�если�обращается�собственни�объета�незавершенно�о�строительства;�собственни�здания,�соор�жения,�поме-
щения�в�них,�лицо,�отором��эти�объеты�недвижимости�предоставлены�на�праве�хозяйственно�о�ведения�или�на�праве�оперативно�о
�правления,�за�предоставлением�в�аренд�,�или�если�обращается�рели�иозная�ор�анизация�–�собственни�здания�или�соор�жения
за�предоставлением�в�собственность�бесплатно,�если�право�на�таой�земельный��часто�не�заре�истрировано�в�ЕГРН�(при�наличии
соответств�ющих�прав�на�земельный��часто);

14)�до�овор�о�омплесном�освоении�территории,�если�обращается�арендатор�земельно�о��часта,�предоставленно�о�для�ом-
плесно�о�освоения�территории,�о�предоставлении�в�аренд��земельно�о��часта,�образованно�о�из�земельно�о��часта,�предостав-
ленно�о�для�омплесно�о�освоения�территории;

15)�со�лашение�о�создании�рестьянсо�о�(фермерсо�о)�хозяйства,�в�сл�чае,�если�обращается�рестьянсое�(фермерсое)�хо-
зяйство,�испрашивающее��часто�для�ос�ществления�своей�деятельности,�за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование;

16)��до�менты,�подтверждающие�право�на�предоставление��часта�в�соответствии�с�целями�использования�земельно�о��часта
в�сл�чае,�если�обращаются�за�предоставлением�в�постоянное�(бессрочное)�пользование�или�в�сл�чае,�если�обращается��ос�дар-
ственное�или�м�ниципальное��чреждение;�азенное�предприятие;�центр�историчесо�о�наследия�Президента�Российсой�Федерации
за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование;

17)�приаз�о�приеме�на�работ�,�выписа�из�тр�довой�нижи�(либо�сведения�о�тр�довой�деятельности)�или�тр�довой�до�овор
(онтрат)�в�сл�чае,�если�обращается��ражданин,�работающий�по�основном��мест��работы�в�м�ниципальном�образовании�по�специ-
альности,�оторая��становлена�заоном�с�бъета�Российсой�Федерации,�за�предоставлением�в�собственность�бесплатно�или�в
безвозмездное�пользование,�или�работни�ор�анизации,�оторой�земельный��часто�предоставлен�на�праве�постоянно�о�(бессроч-
но�о)�пользования,�за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование;

18)�до�овор�найма�сл�жебно�о�жило�о�помещения,�в�сл�чае,�если�обращается��ражданин,�отором��предоставлено�сл�жебное
помещение�в�виде�жило�о�дома,�за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование;



9 24�ав��ста�2022��ода�№65�(1373)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

19)�со�лашение�об�изъятии�земельно�о��часта,�если�обращается�лицо,���оторо�о�изъят��часто,�предоставленный�в�безвозмез-
дное�пользование,�за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование�или�если�обращается�лицо,���оторо�о�изъят�предоставлен-
ный�в�аренд��земельный��часто,�за�предоставлением�в�аренд�;

20)�решение�с�да,�на�основании�оторо�о�изъят�земельный��часто,�в�сл�чае,�если�обращается�лицо,���оторо�о�изъят��часто,
предоставленный�в�безвозмездное�пользование,�за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование�или�если�обращается�лицо,
��оторо�о�изъят�предоставленный�в�аренд��земельный��часто,�за�предоставлением�в�аренд�;

21)��раждансо-правовые�до�оворы�на�строительство�или�реонстр�цию�объетов�недвижимости,�если�обращается�лицо,�с
оторым�залючен�до�овор�на�строительство�или�реонстр�цию�объетов�недвижимости,�ос�ществляемые�полностью�за�счет�бюд-
жетных�средств,�за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование;

22)�решение�обще�о�собрания�членов�товарищества�о�приобретении�права�безвозмездно�о�пользования�земельным��частом,
предназначенным�для�ведения��ражданами�садоводства�или�о�ородничества�для�собственных�н�жд,�в�сл�чае,�если�обращается
садовое�или�о�ородничесое�неоммерчесое�товарищество�за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование;

23)�решение�о�создании�неоммерчесой�ор�анизации,�в�сл�чае,�если�обращается�неоммерчесая�ор�анизация,�созданная
�ражданами�в�целях�жилищно�о�строительства�за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование;

24)�решение�с�бъета�Российсой�Федерации�о�создании�неоммерчесой�ор�анизации�в�сл�чае,�если�обращается�неоммерчес-
ая�ор�анизация,�созданная�с�бъетом�Российсой�Федерации�в�целях�жилищно�о�строительства�для�обеспечения�жилыми�помеще-
ниями�отдельных�ате�орий��раждан,�за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование;

25)�до�овор�безвозмездно�о�пользования�зданием,�соор�жением,�в�сл�чае,�если�обращается�рели�иозная�ор�анизация,�оторой
на�праве�безвозмездно�о�пользования�предоставлены�здания,�соор�жения,�за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование;

26)�решение�обще�о�собрания�членов�садоводчесо�о�или�о�ородничесо�о�товарищества�о�приобретении��часта�обще�о�назна-
чения,�с��азанием�долей�в�праве�общей�долевой�собственности�в�сл�чае,�если�обращается�лицо,��полномоченное�решением�обще�о
собрания�членов�садоводчесо�о�или�о�ородничесо�о�товарищества�за�предоставлением�в�аренд��или�если�обращается�лицо,
�полномоченное�на�подач��заявления�решением�обще�о�собрания�членов�садоводчесо�о�или�о�ородничесо�о�товарищества,�за
предоставлением�в�собственность�бесплатно;

27)�до�мент,�подтверждающий�членство�заявителя�в�садоводчесом�или�о�ородничесом�товариществе,�если�обращается�член
садоводчесо�о�или�о�ородничесо�о�товарищества�за�предоставлением�в�аренд�;

28)�выданный��полномоченным�ор�аном�до�мент,�подтверждающий�принадлежность��ражданина��ате�ории��раждан,�облада-
ющих�правом�на�первоочередное�или�внеочередное�приобретение�земельных��частов,�если�обратился��ражданин,�имеющий�право
на�первоочередное�приобретение�земельно�о��часта,�за�предоставлением�в�аренд�;

29)�до�мент,�подтверждающий�право�заявителя�на�предоставление�земельно�о��часта�в�собственность�без�проведения�тор�ов,
если�обращается�лицо,�имеющее�право�на�приобретение�в�собственность��часта�без�тор�ов,�за�предоставлением�в�аренд�;

30)�до�овор�аренды�исходно�о�земельно�о��часта,�залюченный�до�дня�вст�пления�в�сил��Федерально�о�заона�от�21.07.1997
№122-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело�с�ним»,�если�обращается�арендатор�тао�о
земельно�о��часта�за�предоставлением�в�аренд��земельно�о��часта,�образованно�о�из�ранее�арендованно�о�земельно�о��часта;

31)�свидетельство,��достоверяющее�ре�истрацию�лица�в�ачестве�резидента�особой�эономичесой�зоны,�если�обращается
резидент�особой�эономичесой�зоны�за�предоставлением�в�аренд�;

32)�онцессионное�со�лашение,�если�обращается�лицо,�с�оторым�залючено�онцессионное�со�лашение,�за�предоставлением
в�аренд�;

33)�до�овор�об�освоении�территории�в�целях�строительства�и�эспл�атации�наемно�о�дома�оммерчесо�о�использования,�если
обращается�лицо,�залючившее�10�до�овор�об�освоении�территории�в�целях�строительства�и�эспл�атации�наемно�о�дома,�за
предоставлением�в�аренд�;

34)�охотхозяйственное�со�лашение,�если�обращается�лицо,�с�оторым�залючено�охотхозяйственное�со�лашение,�за�предостав-
лением�в�аренд�;

35)�инвестиционная�деларация,�в�составе�оторой�представлен�инвестиционный�проет,�если�обращается�резидент�зоны�тер-
риториально�о�развития,�влюченный�в�реестр�резидентов�таой�зоны,�за�предоставлением�в�аренд�;

36)�проетная�до�ментация�на�выполнение�работ,�связанных�с�пользованием�недрами,��ос�дарственное�задание,�пред�сматри-
вающее�выполнение�мероприятий�по��ос�дарственном���еоло�ичесом��из�чению�недр,�или��ос�дарственный�онтрат�на�выполне-
ние�работ�по��еоло�ичесом��из�чению�недр�(в�том�числе�ре�иональном�)�либо�их�части,�пред�сматривающий�ос�ществление�соот-
ветств�ющей�деятельности,�если�обращается�недропользователь�за�предоставлением�в�аренд�;

37)�свидетельство�о�внесении�азачье�о�общества�в��ос�дарственный�реестр�азачьих�обществ�в�Российсой�Федерации,�если
обращается�азачье�общество�за�предоставлением�в�аренд�;

38)�со�лашение�об��правлении�особой�эономичесой�зоной,�если�обращается��правляющая�омпания,�привлеченная�для�выпол-
нения�ф�нций�по�созданию�объетов�недвижимости�в��раницах�особой�эономичесой.�зоны�и�на�приле�ающей��ней�территории�и
по��правлению�этими�и�ранее�созданными�объетами�недвижимости,�за�предоставлением�в�аренд�;

39)�со�лашение�о�взаимодействии�в�сфере�развития�инфрастр�т�ры�особой�эономичесой�зоны,�если�обращается�лицо,�с
оторым�залючено�со�лашение�о�взаимодействии�в�сфере�развития�инфрастр�т�ры�особой�эономичесой�зоны,�за�предоставле-
нием�в�аренд�;

40)�до�овор�об�освоении�территории�в�целях�строительства�и�эспл�атации�наемно�о�дома�социально�о�использования,�если
обращается�лицо,�залючившее�до�овор�об�освоении�территории�в�целях�строительства�и�эспл�атации�наемно�о�дома�социально�о
использования,�за�предоставлением�в�аренд�;

41)��ос�дарственный�онтрат,�если�обращается�лицо,�с�оторым�залючен��ос�дарственный�онтрат�на�выполнение�работ,
оазание��сл���для�обеспечения�обороны�страны�и�безопасности��ос�дарства,�ос�ществляемых�полностью�за�счет�средств�феде-
рально�о�бюджета,�за�предоставлением�в�безвозмездное�пользование;

42)�специальный�инвестиционный�онтрат,�если�обращается�лицо,�с�оторым�залючен�специальный�инвестиционный�онтрат,
за�предоставлением�в�аренд�;

43)�до�мент,�пред�сматривающий�выполнение�межд�народных�обязательств,�если�обращается�лицо,�испрашивающее��часто
для�выполнения�межд�народных�обязательств,�за�предоставлением�в�аренд�;

44)�до�овор�аренды�земельно�о��часта,�если�обращается�арендатор�земельно�о��часта�за�залючением�ново�о�до�овора�аренды
и�если�ранее�до�овор�аренды�на�таой�земельный��часто�не�был�заре�истрировано�в�ЕГРН;

45)�до�менты,�подтверждающие��словия�предоставления�земельных��частов�в�соответствии�с�заонодательством�с�бъетов
Российсой�Федерации,�в�сл�чае�обращения��раждан,�имеющих�трех�и�более�детей�за�предоставлением�в�собственность�бесплатно;

46)��до�менты,�подтверждающие�право�на�приобретение�земельно�о��часта,��становленные�заоном�с�бъета�Российсой
Федерации�или�заонодательством�Российсой�Федерации,�в�сл�чае�обращения��раждан,�относящихся��отдельным�ате�ориям,
�станавливаемым�соответственно�заоном�с�бъета�Российсой�Федерации�или�федеральным�заоном,�за�предоставлением�в�соб-
ственность�бесплатно;

47)�до�менты,�подтверждающие�право�на�приобретение�земельно�о��часта,��становленные�заонодательством�Российсой
Федерации,�в�сл�чае�обращения�неоммерчесой�ор�анизации,�созданной��ражданами,�в�соответствии�с�федеральными�заонами
за�предоставлением�в�собственность�бесплатно;

48)�до�менты,�подтверждающие�право�на�приобретение�земельно�о��часта,��становленные�заонодательством�с�бъета�Рос-
сийсой�Федерации�или�заонодательством�Российсой�Федерации,�в�сл�чае�обращения�рели�иозной�ор�анизации,�имеющей�зе-
мельный��часто�на�праве�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования,�предназначенный�для�сельсохозяйственно�о�производства,�за
предоставлением�в�собственность�бесплатно.

2.12.�Исчерпывающий�перечень�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментов�(их�опий�или�сведений,
содержащихся�в�них),�оторые�запрашиваются�Уполномоченным�ор�аном�в�поряде�межведомственно�о�информационно�о�взаимо-
действия�(в�том�числе�с�использованием�единой�системы�межведомственно�о�элетронно�о�взаимодействия�и�подлючаемых��ней
ре�иональных�систем�межведомственно�о�элетронно�о�взаимодействия)�в��ос�дарственных�ор�анах,�ор�анах�местно�о�само�прав-
ления�и�подведомственных��ос�дарственным�ор�анам�и�ор�анам�местно�о�само�правления�ор�анизациях,�в�распоряжении�оторых
находятся��азанные�до�менты,�и�оторые�Заявитель�вправе�представить�по�собственной�инициативе:

1)�выписа�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичесих�лиц�о�юридичесом�лице,�являющемся�заявителем;
2)�выписа�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�об�индивид�альном�предпринимателе,�яв-

ляющемся�заявителем;
3)�выписа�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�недвижимости�об�испрашиваемом�земельном��часте,�о�земельном��часте�из

оторо�о�образ�ется�испрашиваемый�земельный��часто,�об�объете�недвижимости�расположенном�на�земельном��часте;
4)�до�мент�о�предоставлении�исходно�о�земельно�о��часта�садоводчесом��неоммерчесом��товариществ��или�о�ородничес-

ом��неоммерчесом��товариществ��(за�ислючением�сл�чаев,�если�право�на�исходный�земельный��часто�заре�истрировано�в
ЕГРН),�если�обращается�член�тао�о�товарищества�за�предоставлением�в�собственность�за�плат��или�в�аренд�;�если�обращается
лицо,��полномоченное�на�подач��заявления�решением�обще�о�собрания�членов�тао�о�товарищества�за�предоставлением�в�соб-
ственность�бесплатно�или�в�аренд�;

5)��твержденный�проет�межевания�территории,�если�обращается�член�садоводчесо�о�неоммерчесо�о�товарищества�или�о�о-
родничесо�о�неоммерчесо�о�товарищества�за�предоставлением�в�собственность�за�плат��или�в�аренд�;�если�обращается�лицо,
с�оторым�залючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории;�лицо,��полномоченное�на�подач��заявления�решением�обще�о
собрания�членов�садоводчесо�о�неоммерчесо�о�товарищества�или�о�ородничесо�о�неоммерчесо�о�товарищества,�за�предо-
ставлением�в�собственность�бесплатно�или�в�аренд�;�если�обращается�арендатор�земельно�о��часта,�предоставленно�о�для�ом-
плесно�о�освоения�территории,�из�оторо�о�образован�испрашиваемый�земельный��часто,�лицо,�с�оторым�залючен�до�овор�о
развитии�застроенной�территории,�лицо,�залючившее�до�овор�об�освоении�территории�в�целях�строительства�и�эспл�атации
наемно�о�дома�оммерчесо�о�использования,�юридичесое�лицо,�залючившее�до�овор�об�освоении�территории�в�целях�строитель-
ства�и�эспл�атации�наемно�о�дома�социально�о�использования,�за�предоставлением�в�аренд�;

6)��твержденный�проет�планирови�территории,�если�обращается�лицо,�с�оторым�залючен�до�овор�о�развитии�застроенной
территории,�за�предоставлением�в�собственность�бесплатно,�или�если�обращается�арендатор�земельно�о��часта,�предоставлен-
но�о�для�омплесно�о�освоения�территории,�из�оторо�о�образован�испрашиваемый�земельный��часто,�лицо,�с�оторым�залючен
до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�лицо,�залючившее�до�овор�об�освоении�территории�в�целях�строительства�и�эспл�-
атации�наемно�о�дома�оммерчесо�о�использования,�юридичесое�лицо,�залючившее�до�овор�об�освоении�территории�в�целях
строительства�и�эспл�атации�наемно�о�дома�социально�о�использования,�за�предоставлением�в�аренд�;

7)�распоряжение�Правительства�Российсой�Федерации,�если�обращается�юридичесое�лицо,�испрашивающее��часто�для�раз-
мещения�объетов�социально-��льт�рно�о�назначения,�реализации�масштабных�инвестиционных�проетов,�за�предоставлением�в
аренд�;

8)�распоряжение�высше�о�должностно�о�лица�с�бъета�Российсой�Федерации,�если�обращается�лицо,�испрашивающее�земель-
ный��часто�для�размещения�объетов�социально-�льт�рно�о�и�омм�нально-бытово�о�назначения,�реализации�масштабных�инве-
стиционных�проетов,�за�предоставлением�в�аренд�;

9)��аз�или�распоряжение�Президента�Российсой�Федерации,�если�обращается�лицо,�испрашивающее�земельный��часто�в
соответствии�с��азом�или�распоряжением�Президента�Российсой�Федерации�за�предоставлением�в�аренд�;

10)�выписа�из�до�мента�территориально�о�планирования�или�выписа�из�до�ментации�по�планирове�территории,�подтверж-
дающая�отнесение�объета��объетам�федерально�о,�ре�ионально�о�или�местно�о�значения,�если�обращается�юридичесое�лицо,
испрашивающее��часто�для�размещения��азанных�объетов,�за�предоставлением�в�аренд�.

2.13.�До�менты,�прила�аемые�Заявителем��заявлению,�представляемые�в�элетронной�форме,�направляются�в�след�ющих
форматах:

1)�xml�–�для�до�ментов,�в�отношении�оторых��тверждены�формы�и�требования�по�формированию�элетронных�до�ментов�в�виде
файлов�в�формате�xml;

�2)�doc,�docx,�odt�–�для�до�ментов�с�тестовым�содержанием,�не�влючающим�форм�лы;
3)�pdf,�jpg,�jpeg,�png,�bmp,�tiff�–�для�до�ментов�с�тестовым�содержанием,�в�том�числе�влючающих�форм�лы�и�(или)��рафичесие

изображения,�а�таже�до�ментов�с��рафичесим�содержанием;
4)�zip,�rar�–�для�сжатых�до�ментов�в�один�файл;
5)�sig�–�для�отрепленной�УКЭП.
В�сл�чае�если�ори�иналы�до�ментов,�прила�аемых��заявлению,�выданы�и�подписаны�ор�аном��ос�дарственной�власти�или

ор�аном�местно�о�само�правления�на�б�мажном�носителе,�доп�сается�формирование�таих�до�ментов,�представляемых�в�элет-
ронной�форме,�п�тем�санирования�непосредственно�с�ори�инала�до�мента�(использование�опий�не�доп�сается),�оторое�ос�ще-
ствляется�с�сохранением�ориентации�ори�инала�до�мента�в�разрешении�300�-�500�dpi�(масштаб�1:1)�и�всех�а�тентичных�признаов
подлинности�(�рафичесой�подписи�лица,�печати,���лово�о�штампа�блана),�с�использованием�след�ющих�режимов:

1)�«черно-белый»�(при�отс�тствии�в�до�менте��рафичесих�изображений�и(или)�цветно�о�теста);
2)�«оттени�серо�о»�(при�наличии�в�до�менте��рафичесих�изображений,�отличных�от�цветно�о��рафичесо�о�изображения);
3)�«цветной»�или�«режим�полной�цветопередачи»�(при�наличии�в�до�менте�цветных��рафичесих�изображений�либо�цветно�о

теста).
Количество�файлов�должно�соответствовать�оличеств��до�ментов,�аждый�из�оторых�содержит�тестов�ю�и(или)��рафичес�ю

информацию.
�До�менты,�прила�аемые�Заявителем��заявлению,�представляемые�в�элетронной�форме,�должны�обеспечивать�возможность

идентифицировать�до�мент�и�оличество�листов�в�до�менте.
2.14.�В�целях�предоставления�м�ниципальной��сл��и�Заявителю�обеспечивается�в�МФЦ�дост�п��ЕПГУ,�в�соответствии�с�поста-

новлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�22.12.2012�№1376.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�отаза�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.15.�Основаниями�для�отаза�в�приеме��рассмотрению�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,

являются:
2.15.1.�представление�неполно�о�омплета�до�ментов;
2.15.2.�представленные�до�менты��тратили�сил��на�момент�обращения�за��сл��ой;
2.15.3.�представленные�до�менты�содержат�подчисти�и�исправления�теста,�не�заверенные�в�поряде,��становленном�заоно-

дательством�Российсой�Федерации;
2.15.4.�представленные�в�элетронной�форме�до�менты�содержат�повреждения,�наличие�оторых�не�позволяет�в�полном�объеме

использовать�информацию�и�сведения,�содержащиеся�в�до�ментах�для�предоставления��сл��и;
2.15.5.�несоблюдение��становленных�статьей�11�Федерально�о�заона�от�06.04.2011�№63-ФЗ�«Об�элетронной�подписи»��словий

признания�действительности,��силенной�валифицированной�элетронной�подписи;
2.15.6.�подача�запроса�о�предоставлении��сл��и�и�до�ментов,�необходимых�для�предоставления��сл��и,�в�элетронной�форме�с

нар�шением��становленных�требований;
2.15.7.�неполное�заполнение�полей�в�форме�заявления,�в�том�числе�в�интеративной�форме�заявления�на�ЕПГУ.
2.16.�Решение�об�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�по�форме,�приведенной

в�приложении�5��настоящем��Административном��ре�ламент�,�направляется�в�личный�абинет�Заявителя�на�ЕПГУ�не�позднее
перво�о�рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�подачи�заявления.

2.17.�Отаз�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�не�препятств�ет�повторном��обраще-
нию�Заявителя�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�или�отаза�в�предос-
тавлении�м�ниципальной��сл��и

2.18.�Основание�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
если�на�момент�пост�пления�в�Уполномоченный�ор�ан�заявления�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о

�часта,��отором��приложена�схема�расположения�земельно�о��часта,�на�рассмотрении�Уполномоченно�о�ор�ана�находится�пред-
ставленная�ранее�др��им�лицом�схема�расположения�земельно�о��часта�и�местоположение�земельных��частов,�образование
оторых�пред�смотрено�этими�схемами,�частично�или�полностью�совпадает.

Сро�рассмотрения�поданно�о�позднее�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта�приос-
танавливается�до�принятия�решения�об��тверждении�направленной�или�представленной�ранее�схемы�расположения�земельно�о
�часта�или�до�принятия�решения�об�отазе�в��тверждении��азанной�схемы.�Заявителю�направляется�решение�о�приостановлении
рассмотрения�заявления�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта�по�форме,�приведенной�в�приложе-
нии�6��настоящем��Административном��ре�ламент�.

2.19.�Основания�для�отаза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
�2.19.1.�схема�расположения�земельно�о��часта,�приложенная��заявлению,�не�соответств�ет�форме,�формат��или�требованиям

�ее�под�отове,�оторые��становлены�в�соответствии�с�п�нтом�12�статьи�11.10�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации;
�2.19.2.�полное�или�частичное�совпадение�местоположения�земельно�о��часта,�образование�оторо�о�пред�смотрено�схемой�е�о

расположения,�приложенной��заявлению,�с�местоположением�земельно�о��часта,�образ�емо�о�в�соответствии�с�ранее�принятым
решением�об��тверждении�схемы�расположения�земельно�о��часта,�сро�действия�оторо�о�не�исте;

�2.19.3.�схема�расположения�земельно�о��часта,�приложенная��заявлению,�разработана�с�нар�шением�пред�смотренных�ста-
тьей�11.9�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации�требований��образ�емым�земельным��частам;

�2.19.4.�несоответствие�схемы�расположения�земельно�о��часта,�приложенной��заявлению,��твержденном��проет��планирови
территории,�земле�строительной�до�ментации,�положению�об�особо�охраняемой�природной�территории

2.19.5.�земельный��часто,�образование�оторо�о�пред�смотрено�приложенной��заявлению�схемой�расположения�земельно�о
�часта,�расположен�в��раницах�территории,�для�оторой��твержден�проет�межевания�территории;

2.19.6.�ор�аном�исполнительной�власти�с�бъета�Российсой�Федерации,��полномоченным�в�области�лесных�отношений,�отазано
в�со�ласовании�схемы�расположения�земельно�о��часта�в�соответствии�со�статьей�3.5�Федерально�о�заона�от�25.10.2001�№137-
ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации»;

2.19.7.�с�заявлением�обратилось�лицо,�оторое�в�соответствии�с�земельным�заонодательством�не�имеет�права�на�приобретение
земельно�о��часта�без�проведения�тор�ов;

2.19.8.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�предоставлен�на�праве��постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования,�безвозмез-
дно�о�пользования,�пожизненно�о�наслед�емо�о�владения�или�аренды,�за�ислючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�обратился
обладатель�данных�прав�или�подано�заявление�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта�в�целях�е�о
послед�юще�о�предоставления�в�безвозмездное�пользование��ражданам�и�юридичесим�лицам�для�сельсохозяйственно�о,�охот-
хозяйственно�о,�лесохозяйственно�о�и�ино�о�использования,�не�пред�сматривающе�о�строительства�зданий,�соор�жений,�если
таие�земельные��части�влючены�в��твержденный�в��становленном�Правительством�Российсой�Федерации�поряде�перечень
земельных��частов,�предоставленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для��азанных�н�жд,�на�сро
не�более�чем�пять�лет;

2.19.9.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�образ�ется�в�рез�льтате�раздела�земельно�о��часта,�предоставленно�о�са-
доводчесом��или�о�ородничесом��неоммерчесом��товариществ�,�за�ислючением�сл�чаев�обращения�с�таим�заявлением�члена
это�о�товарищества�(если�таой�земельный��часто�является�садовым�или�о�ородным)�либо�собственниов�земельных��частов,
расположенных�в��раницах�территории�ведения��ражданами�садоводства�или�о�ородничества�для�собственных�н�жд�(если�земель-
ный��часто�является�земельным��частом�обще�о�назначения);

2.19.10.�на��азанном�в�заявлении�земельном��часте�расположены�здание,�соор�жение,�объет�незавершенно�о�строительства,
принадлежащие��ражданам�или�юридичесим�лицам,�за�ислючением�сл�чаев,�если�на�земельном��часте�расположены�соор�жения
(в�том�числе�соор�жения,�строительство�оторых�не�завершено),�размещение�оторых�доп�сается�на�основании�сервит�та,�п�блич-
но�о�сервит�та,�или�объеты,�размещенные�в�соответствии�со�статьей�39.36�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации,�либо�с
заявлением�о�предоставлении�земельно�о��часта�обратился�собственни�этих�здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�это�о�объета
незавершенно�о�строительства,�а�таже�сл�чаев,�если�подано�заявление�о�предоставлении�земельно�о��часта�и�в�отношении
расположенных�на�нем�здания,�соор�жения,�объета�незавершенно�о�строительства�принято�решение�о�сносе�самовольной�пост-
ройи�либо�решение�о�сносе�самовольной�постройи�или�ее�приведении�в�соответствие�с��становленными�требованиями�и�в�срои,
�становленные��азанными�решениями,�не�выполнены�обязанности,�пред�смотренные�частью�11�статьи�55.32�Градостроительно�о
одеса�Российсой�Федерации;

2.19.11.�на��азанном�в�заявлении�земельном��часте�расположены�здание,�соор�жение,�объет�незавершенно�о�строительства,
находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�за�ислючением�сл�чаев,�если�на�земельном��часте�располо-
жены�соор�жения�(в�том�числе�соор�жения,�строительство�оторых�не�завершено),�размещение�оторых�доп�сается�на�основании
сервит�та,�п�блично�о�сервит�та,�или�объеты,�размещенные�в�соответствии�со�статьей�39.36�Земельно�о�одеса�Российсой�Фе-
дерации,�либо�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��часта�обратился�правообладатель�этих�здания,�соор�жения,�помеще-
ний�в�них,�это�о�объета�незавершенно�о�строительства;

2.19.12.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�является�изъятым�из�оборота�или�о�раниченным�в�обороте�и�е�о�предостав-
ление�не�доп�сается�на�праве,��азанном�в�заявлении;

2.19.13.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�является�зарезервированным�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд
в�сл�чае,�если�заявитель�обратился�с�заявлением�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта�в�целях�е�о
послед�юще�о�предоставления�в�собственность,�постоянное�(бессрочное)�пользование�или�с�заявлением�о�предоставлении�земель-
но�о��часта�в�аренд�,�безвозмездное�пользование�на�сро,�превышающий�сро�действия�решения�о�резервировании�земельно�о
�часта,�за�ислючением�сл�чая�предоставления�земельно�о��часта�для�целей�резервирования;

2.19.14.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�расположен�в��раницах�территории,�в�отношении�оторой�с�др��им�лицом
залючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�за�ислючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�обратился�собственни�здания,
соор�жения,�помещений�в�них,�объета�незавершенно�о�строительства,�расположенных�на�таом�земельном��часте,�или�правооб-
ладатель�тао�о�земельно�о��часта;

2.19.15.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�расположен�в��раницах�территории,�в�отношении�оторой�с�др��им�лицом
залючен�до�овор�о�омплесном�развитии�территории,�или�земельный��часто�образован�из�земельно�о��часта,�в�отношении
оторо�о�с�др��им�лицом�залючен�до�овор�о�омплесном�развитии�территории,�за�ислючением�сл�чаев,�если�таой�земельный
�часто�предназначен�для�размещения�объетов�федерально�о�значения,�объетов�ре�ионально�о�значения�или�объетов�местно�о
значения�и�с�заявлением�обратилось�лицо,��полномоченное�на�строительство��азанных�объетов;

2.19.16.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�образован�из�земельно�о��часта,�в�отношении�оторо�о�залючен�до�овор�о
омплесном�развитии�территории,�и�в�соответствии�с��твержденной�до�ментацией�по�планирове�территории�предназначен�для
размещения�объетов�федерально�о�значения,�объетов�ре�ионально�о�значения�или�объетов�местно�о�значения,�за�ислючением
сл�чаев,�если�с�заявлением�обратилось�лицо,�с�оторым�залючен�до�овор�о�омплесном�развитии�территории,�пред�сматривающий
обязательство�данно�о�лица�по�строительств���азанных�объетов;

2.19.17.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�является�предметом�а�циона,�извещение�о�проведении�оторо�о�размещено
в�соответствии�с�п�нтом�19�статьи�39.11�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации;

2.19.18.�в�отношении�земельно�о��часта,��азанно�о�в�заявлении,�пост�пило�пред�смотренное�подп�нтом�6�п�нта�4�статьи�39.11
Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации�заявление�о�проведении�а�циона�по�е�о�продаже�или�а�циона�на�право�залючения
до�овора�е�о�аренды�при��словии,�что�таой�земельный��часто�образован�в�соответствии�с�подп�нтом�4�п�нта�4�статьи�39.11
Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации�и��полномоченным�ор�аном�не�принято�решение�об�отазе�в�проведении�это�о�а�циона
по�основаниям,�пред�смотренным�п�нтом�8�статьи�39.11�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации;

2.19.19.�в�отношении�земельно�о��часта,��азанно�о�в�заявлении,�оп�блиовано�и�размещено�в�соответствии�с�подп�нтом�1
п�нта�1�статьи�39.18�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации�извещение�о�предоставлении�земельно�о��часта�для�индивид�-
ально�о�жилищно�о�строительства,�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства,�садоводства�или�ос�ществления�рестьянсим�(фермер-
сим)�хозяйством�е�о�деятельности;

�2.19.20.�разрешенное�использование�земельно�о��часта��раницы�оторо�о�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным
заоном�от�13.07.2015�№218-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�недвижимости»,�не�соответств�ет�целям�использования�тао�о
земельно�о��часта,��азанным�в�заявлении,�за�ислючением�сл�чаев�размещения�линейно�о�объета�в�соответствии�с��твержден-
ным�проетом�планирови�территории;

2.19.21.�испрашиваемый�земельный��часто�полностью�расположен�в��раницах�зоны�с�особыми��словиями�использования�тер-
ритории,��становленные�о�раничения�использования�земельных��частов�в�оторой�не�доп�сают�использования�земельно�о��часта
в�соответствии�с�целями�использования�тао�о�земельно�о��часта,��азанными�в�заявлении;

2.19.22.�испрашиваемый�земельный��часто�не�влючен�в��твержденный�в��становленном�Правительством�Российсой�Федера-
ции�поряде�перечень�земельных��частов,�предоставленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для
�азанных�н�жд,�в�сл�чае,�если�подано�заявление�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта�в�целях�е�о
послед�юще�о�предоставления�в�безвозмездное�пользование��ражданам�и�юридичесим�лицам�для�сельсохозяйственно�о,�охот-
хозяйственно�о,�лесохозяйственно�о�и�ино�о�использования,�не�пред�сматривающе�о�строительства�зданий,�соор�жений,�если
таие�земельные��части�влючены�в��твержденный�в��становленном�Правительством�Российсой�Федерации�поряде�перечень
земельных��частов,�предоставленных�для�н�жд�обороны�и�безопасности�и�временно�не�использ�емых�для��азанных�н�жд,�на�сро
не�более�чем�пять�лет;

2.19.23.�площадь�земельно�о��часта,��азанно�о�в�заявлении�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о
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�часта�в�целях�е�о�послед�юще�о�предоставления�садоводчесом��или�о�ородничесом��неоммерчесом��товариществ�,�превыша-
ет�предельный�размер,��становленный�п�нтом�6�статьи�39.10�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации;
�2.19.24.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�в�соответствии�с��твержденными�до�ментами�территориально�о�планирова-

ния�и�(или)�до�ментацией�по�планирове�территории�предназначен�для�размещения�объетов�федерально�о�значения,�объетов
ре�ионально�о�значения�или�объетов�местно�о�значения�и�с�заявлением�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих
объетов;
2.19.25.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�предназначен�для�размещения�здания,�соор�жения�в�соответствии�с��ос�дар-

ственной�про�раммой�Российсой�Федерации,��ос�дарственной�про�раммой�с�бъета�Российсой�Федерации�и�с�заявлением�обра-
тилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих�здания,�соор�жения;
�2.19.26.�предоставление�земельно�о��часта�на�заявленном�виде�прав�не�доп�сается;
�2.19.27.�в�отношении�земельно�о��часта,��азанно�о�в�заявлении,��раницы�оторо�о�подлежат��точнению�в�соответствии�с

Федеральным�заоном�от�13.07.2015�№218-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�недвижимости»,�не��становлен�вид�разрешенно�о
использования;
2.19.28.��азанный�в�заявлении�земельный��часто,��раницы�оторо�о�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным�зао-

ном�от�13.07.2015�№218-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�недвижимости»,�не�отнесен��определенной�ате�ории�земель;
2.19.29.�в�отношении�земельно�о��часта,��азанно�о�в�заявлении,�принято�решение�о�предварительном�со�ласовании�е�о�пре-

доставления,�сро�действия�оторо�о�не�исте;
2.19.30.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�и��азанная�в�заявлении

цель�послед�юще�о�предоставления�тао�о�земельно�о��часта�не�соответств�ет�целям,�для�оторых�таой�земельный��часто�был
изъят,�за�ислючением�земельных��частов,�изъятых�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�связи�с�признанием�мно�овар-
тирно�о�дома,�оторый�расположен�на�таом�земельном��часте,�аварийным�и�подлежащим�снос��или�реонстр�ции.

Размер�платы,�взимаемой�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�способы�ее�взимания

2.20.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�бесплатно.

Сро�и�порядо�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�в�элетронной�форме
2.21.�Ре�истрация�направленно�о�Заявителем�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�способами,��азанными�в

п�нтах�2.10.1�и�2.10.2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�в�Уполномоченном�ор�ане�ос�ществляется�не�позднее�1�(одно�о)
рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�е�о�пост�пления.
2.22.�В�сл�чае�направления�Заявителем�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�способами,��азанными�в�п�нтах

2.10.1�и�2.10.2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�вне�рабоче�о�времени�Уполномоченно�о�ор�ана�либо�в�выходной,�нера-
бочий�праздничный�день,�днем�пол�чения�заявления�считается�1�(первый)�рабочий�день,�след�ющий�за�днем�е�о�направления.

Требования��помещениям,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а
2.23.�Административные�здания,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�обеспечивать��добные�и�омфортные

�словия�для�Заявителей.
Местоположение�административных�зданий,�в�оторых�ос�ществляется�прием�заявлений�и�до�ментов,�необходимых�для�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�выдача�рез�льтатов�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�должно�обеспечивать��добство
для��раждан�с�точи�зрения�пешеходной�дост�пности�от�останово�общественно�о�транспорта.
�В�сл�чае,�если�имеется�возможность�ор�анизации�стояни�(парови)�возле�здания�(строения),�в�отором�размещено�помещение

приема�и�выдачи�до�ментов,�ор�анизовывается�стояна�(парова)�для�лично�о�автомобильно�о�транспорта�Заявителей.�За�пользо-
вание�стояной�(паровой)�с�Заявителей�плата�не�взимается.
Для�парови�специальных�автотранспортных�средств�инвалидов�на�стояне�(парове)�выделяется�не�менее�10%�мест�(но�не

менее�одно�о�места)�для�бесплатной�парови�транспортных�средств,��правляемых�инвалидами�I,�II��р�пп,�а�таже�инвалидами�III
�р�ппы�в�поряде,��становленном�Правительством�Российсой�Федерации,�и�транспортных�средств,�перевозящих�таих�инвалидов
и�(или)�детей-�инвалидов.
В�целях�обеспечения�беспрепятственно�о�дост�па�Заявителей,�в�том�числе�передви�ающихся�на�инвалидных�олясах,�вход�в

здание�и�помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�обор�д�ются�панд�сами,�пор�чнями,�татильными�(онтра-
стными)�пред�преждающими�элементами,�иными�специальными�приспособлениями,�позволяющими�обеспечить�беспрепятственный
дост�п�и�передвижение�инвалидов,�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�о�социальной�защите�инвалидов.
�Центральный�вход�в�здание�Уполномоченно�о�ор�ана�должен�быть�обор�дован�информационной�табличой�(вывесой),�содержа-

щей�информацию:
наименование;
местонахождение�и�юридичесий�адрес;
режим�работы;��рафи�приема;
номера�телефонов�для�справо.
Помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичесим�прави-

лам�и�нормативам.
�Помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�оснащаются:
противопожарной�системой�и�средствами�пожарот�шения;
системой�оповещения�о�возниновении�чрезвычайной�сит�ации;
�средствами�оазания�первой�медицинсой�помощи;
т�алетными�омнатами�для�посетителей.
Зал�ожидания�Заявителей�обор�д�ется�ст�льями,�самьями,�оличество�оторых�определяется�исходя�из�фатичесой�на�р�зи�и

возможностей�для�их�размещения�в�помещении,�а�таже�информационными�стендами.
Тесты�материалов,�размещенных�на�информационном�стенде,�печатаются��добным�для�чтения�шрифтом,�без�исправлений,�с

выделением�наиболее�важных�мест�пол�жирным�шрифтом.
Места�для�заполнения�заявлений�обор�д�ются�ст�льями,�столами�(стойами),�бланами�заявлений,�письменными�принадлежно-

стями.
Места�приема�Заявителей�обор�д�ются�информационными�табличами�(вывесами)�с��азанием:
номера�абинета�и�наименования�отдела;
фамилии,�имени�и�отчества�(последнее�-�при�наличии),�должности�ответственно�о�лица�за�прием�до�ментов;
�рафиа�приема�Заявителей.
Рабочее�место�аждо�о�ответственно�о�лица�за�прием�до�ментов,�должно�быть�обор�довано�персональным�омпьютером�с�воз-

можностью�дост�па��необходимым�информационным�базам�данных,�печатающим��стройством�(принтером)�и�опир�ющим��строй-
ством.
Лицо,�ответственное�за�прием�до�ментов,�должно�иметь�настольн�ю�таблич��с��азанием�фамилии,�имени,�отчества�(последнее

-�при�наличии)�и�должности.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�инвалидам�обеспечиваются:
возможность�беспрепятственно�о�дост�па��объет��(зданию,�помещению),�в�отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а;
возможность�самостоятельно�о�передвижения�по�территории,�на�оторой�расположены�здания�и�помещения,�в�оторых�предо-

ставляется�м�ниципальная��сл��а,�а�таже�входа�в�таие�объеты�и�выхода�из�них,�посади�в�транспортное�средство�и�высади�из
не�о,�в�том�числе�с�использование�ресла-�оляси;
сопровождение�инвалидов,�имеющих�стойие�расстройства�ф�нции�зрения�и�самостоятельно�о�передвижения;
надлежащее�размещение�обор�дования�и�носителей�информации,�необходимых�для�обеспечения�беспрепятственно�о�дост�па

инвалидов�зданиям�и�помещениям,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�и��м�ниципальной��сл��е�с��четом�о�раниче-
ний�их�жизнедеятельности;
д�блирование�необходимой�для�инвалидов�зв�овой�и�зрительной�информации,�а�таже�надписей,�знаов�и�иной�тестовой�и

�рафичесой�информации�знаами,�выполненными�рельефно-точечным�шрифтом�Брайля;
доп�с�с�рдопереводчиа�и�тифлос�рдопереводчиа;
доп�с�собаи-проводниа�при�наличии�до�мента,�подтверждающе�о�ее�специальное�об�чение,�на�объеты�(здания,�помещения),

в�оторых�предоставляются�м�ниципальная��сл��и;
оазание�инвалидам�помощи�в�преодолении�барьеров,�мешающих�пол�чению�ими��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���нарав-

не�с�др��ими�лицами.

Поазатели�дост�пности�и�ачества�м�ниципальной��сл��и
2.24.�Основными�поазателями�дост�пности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
2.24.1.�наличие�полной�и�понятной�информации�о�поряде,�сроах�и�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�информационно-

телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(далее�–�сеть�«Интернет»),�средствах�массовой�информации;
2.24.2.�дост�пность�элетронных�форм�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
2.24.3.�возможность�подачи�заявления�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�и�до�ментов�в�элетронной�форме;
2.24.4.�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�с�вариантом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
2.24.5.��добство�информирования�Заявителя�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�пол�чения�рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и;
2.24.6.�возможность�пол�чения�Заявителем��ведомлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�помощью�ЕПГУ;
2.24.7.�возможность�пол�чения�информации�о�ходе�предоставления�М�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�с�использованием�сети

«Интернет».
2.25.�Основными�поазателями�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
2.25.1.�Своевременность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�со�стандартом�ее�предоставления,��становлен-

ным�настоящим�Административным�ре�ламентом.
2.25.2.�Минимально�возможное�оличество�взаимодействий��ражданина�с�должностными�лицами,��частв�ющими�в�предоставле-

нии�м�ниципальной��сл��и.
2.25.3.�Отс�тствие�обоснованных�жалоб�на�действия�(бездействие)�сотр�дниов�и�их�неорретное�(невнимательное)�отношение

�заявителям.
�2.25.4.�Отс�тствие�нар�шений��становленных�сроов�в�процессе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.25.5.�Отс�тствие�заявлений�об�оспаривании�решений,�действий�(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностных�лиц,

принимаемых�(совершенных)�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�по�ито�ам�рассмотрения�оторых�вынесены�решения�об
�довлетворении�(частичном��довлетворении)�требований�заявителей.

Иные�требования��предоставлению�м�ниципальной��сл��и
2.26.�Усл��и,�являющиеся�обязательными�и�необходимыми�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�отс�тств�ют.
2.27.�Информационные�системы,�использ�емые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�не�пред�смотрены.

�III.�Состав,�последовательность�и�срои�выполнения
административных�процед�р,�требования��поряд��их�выполнения,�в�том�числе�особенности�выполнения�административных

процед�р�в�элетронной�форме

Исчерпывающий�перечень�административных�процед�р

3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�влючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�Провера�до�ментов�и�ре�истрация�заявления;
2)�Пол�чение�сведений�посредством�СМЭВ;
3)�Рассмотрение�до�ментов�и�сведений;
4)�Принятие�решения;
5)�Выдача�рез�льтата.
3.2.�Описание�административных�процед�р�предоставления�м�ниципальной��сл��и�представлено�в�приложении�7��настоящем�

Административном��ре�ламент�.

Перечень�административных�процед�р�(действий)�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��сл���в�элетронной�форме

3.3.�При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�элетронной�форме�Заявителю�обеспечиваются:
а)�пол�чение�информации�о�поряде�и�сроах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
б)�формирование�заявления;
в)�прием�и�ре�истрация�Уполномоченным�ор�аном�заявления�и�иных�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
�)�пол�чение�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
д)�пол�чение�сведений�о�ходе�рассмотрения�заявления;
е)�ос�ществление�оцени�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
ж)�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�решений�и�действий(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана�либо�действия�(бездей-

ствие)�должностных�лиц�Уполномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.

Порядо�ос�ществления�административных�процед�р�(действий)�в�элетронной�форме
3.4.�Исчерпывающий�порядо�ос�ществления�административных�процед�р�(действий)�в�элетронной�форме:
3.4.1.��Формирование�заявления.
Формирование�заявления�ос�ществляется�посредством�заполнения�элетронной�формы�заявления�на�ЕПГУ�без�необходимости

дополнительной�подачи�заявления�в�аой-либо�иной�форме.
Форматно-ло�ичесая�провера�сформированно�о�заявления�ос�ществляется�после�заполнения�Заявителем�аждо�о�из�полей

элетронной�формы�заявления.�При�выявлении�неорретно�заполненно�о�поля�элетронной�формы�заявления�Заявитель��ведом-
ляется�о�харатере�выявленной�ошиби�и�поряде�ее��странения�посредством�информационно�о�сообщения�непосредственно�в
элетронной�форме�заявления.

При�формировании�заявления�Заявителю�обеспечивается:
а)�возможность�опирования�и�сохранения�заявления�и�иных�до�ментов,��азанных�в�п�нте�2.11�настояще�о�Административно�о

ре�ламента,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
б)�возможность�печати�на�б�мажном�носителе�опии�элетронной�формы�заявления;
в)�сохранение�ранее�введенных�в�элетронн�ю�форм��заявления�значений�в�любой�момент�по�желанию�пользователя,�в�том�числе

при�возниновении�ошибо�ввода�и�возврате�для�повторно�о�ввода�значений�в�элетронн�ю�форм��заявления;
�)�заполнение�полей�элетронной�формы�заявления�до�начала�ввода�сведений�заявителем�с�использованием�сведений,�разме-

щенных�в�ЕСИА,�и�сведений,�оп�блиованных�на�ЕПГУ�в�части,�асающейся�сведений,�отс�тств�ющих�в�ЕСИА;
д)�возможность�верн�ться�на�любой�из�этапов�заполнения�элетронной�формы�заявления�без�потери�ранее�введенной�инфор-

мации;
е)�возможность�дост�па�заявителя�на�ЕПГУ��ранее�поданным�им�заявлениям�в�течение�не�менее�одно�о��ода,�а�таже�частично

сформированных�заявлений�-�в�течение�не�менее�3�месяцев.
Сформированное�и�подписанное�заявление�и�иные�до�менты,�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�направ-

ляются�в�Уполномоченный�ор�ан�посредством�ЕПГУ
3.4.2.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�в�срои,��азанные�в�п�нтах�13.1,�13.2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента:
а)�прием�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�направление�заявителю�элетронно�о�сообще-

ния�о�пост�плении�заявления;
б)�ре�истрацию�заявления�и�направление�Заявителю��ведомления�о�ре�истрации�заявления�либо�об�отазе�в�приеме�до�ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
3.4.3.�Элетронное�заявление�становится�дост�пным�для�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�прием

и�ре�истрацию�заявления�(далее�-�ответственное�должностное�лицо),�в��ос�дарственной�информационной�системе,�использ�емой
Уполномоченным�ор�аном�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(далее-ГИС).

Ответственное�должностное�лицо:
проверяет�наличие�элетронных�заявлений,�пост�пивших�посредством�ЕПГУ�с�периодичностью�не�реже�2�раз�в�день;
рассматривает�пост�пившие�заявления�и�приложенные�образы�до�ментов�(до�менты);
производит�действия�в�соответствии�с�п�нтом�3.1�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
3.4.4.�Заявителю�в�ачестве�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обеспечивается�возможность�пол�чения�до�мента:
в�форме�элетронно�о�до�мента,�подписанно�о�УКЭП��полномоченно�о�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,�направлен-

но�о�заявителю�в�личный�абинет�на�Едином�портале;
в�виде�б�мажно�о�до�мента,�подтверждающе�о�содержание�элетронно�о�до�мента,�оторый�заявитель�пол�чает�при�личном

обращении�в�МФЦ.
3.4.5.�Пол�чение�информации�о�ходе�рассмотрения�заявления�и�о�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�производит-

ся�в�личном�абинете�на�ЕПГУ�Заявитель�имеет�возможность�просматривать�стат�с�элетронно�о�заявления,�а�таже�информацию
о�дальнейших�действиях�в�личном�абинете�по�собственной�инициативе,�в�любое�время.

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�элетронной�форме�Заявителю�направляется:
а)��ведомление�о�приеме�и�ре�истрации�заявления�и�иных�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,

содержащее�сведения�о�фате�приема�заявления�и�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�начале
процед�ры�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�сведения�о�дате�и�времени�оончания�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�либо�мотивированный�отаз�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

б)��ведомление�о�рез�льтатах�рассмотрения�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�содержащее
сведения�о�принятии�положительно�о�решения�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�возможности�пол�чить�рез�льтат�предо-
ставления�м�ниципальной�сл��и�либо�мотивированный�отаз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

3.5.�Оцена�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Оцена�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�Правилами�оцени��ражданами�эффе-

тивности�деятельности�р�оводителей�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти(их�стр�т�рных�под-
разделений)�с��четом�ачества�предоставления�ими��ос�дарственных��сл��,�а�таже�применения�рез�льтатов��азанной�оцени�а
основания�для�принятия�решений�о�досрочном�преращении�исполнения�соответств�ющими�р�оводителями�своих�должностных
обязанностей,��твержденными�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�12.12.2012�№1284�«Об�оцене��ражданами
эффетивности�деятельности�р�оводителей�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти(их�стр�т�рных
подразделений)и�территориальных�ор�анов��ос�дарственных�внебюджетных�фондов(их�ре�иональных�отделений)с��четом�ачества
предоставления��ос�дарственных��сл��,�р�оводителей�мно�оф�нциональных�центров�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл���с��четом�ачества�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�а�таже�о�применении�рез�ль-
татов��азанной�оцени�а�основания�для�принятия�решений�о�досрочном�преращении�исполнения�соответств�ющими�р�оводи-
телями�своих�должностных�обязанностей».

3.6.�Заявителю�обеспечивается�возможность�направления�жалобы�на�решения,�действия�или�бездействие�Уполномоченно�о
ор�ана,�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о�в�соответствии�со�статьей�1.2�Федерально�о
заона�№�210�и�в�поряде,��становленном�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�20.11.2012�№1198�«О�феде-
ральной��ос�дарственной�информационной�системе,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о,�(внес�дебно�о)�обжалования�решений
и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(в�сл�чае,�если�Уполномочен-
ный�ор�ан�подлючен���азанной�системе).

Перечень�вариантов�предоставления�м�ниципальной��сл��и
3.7.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�влючает�в�себя�след�ющие�варианты:
3.7.1.�предварительное�со�ласование�предоставления�земельно�о��часта;
3.7.2.�отаз�в�предоставлении��сл��и.

Порядо�исправления�доп�щенных�опечато�и�ошибо�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�до�мен-
тах

3.8.�В�сл�чае�выявления�опечато�и�ошибо�Заявитель�вправе�обратиться�в�Уполномоченный�ор�ан�с�заявлением�об�исправлении
доп�щенных�опечато�и�(или)�ошибо�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментах�в�соответствии�с
приложением�8�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�(далее�–�заявление�по�форме�приложения�8)�и�приложением�до�ментов,
�азанных�в�п�нте�2.11�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.

3.9.�Исправление�доп�щенных�опечато�и�ошибо�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментах
ос�ществляется�в�след�ющем�поряде:

1)�Заявитель�при�обнар�жении�опечато�и�ошибо�в�до�ментах,�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
обращается�лично�в�Уполномоченный�ор�ан�с�заявлением�по�форме�приложения�8;

2)�Уполномоченный�ор�ан,�при�пол�чении�заявления�по�форме�приложения�8,�рассматривает�необходимость�внесения�соответ-
ств�ющих�изменений�в�до�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

3)�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает��странение�опечато�и�ошибо�в�до�ментах,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и.�Сро��странения�опечато�и�ошибо�не�должен�превышать�3�(трех)�рабочих�дней�с�даты�ре�истрации�заявления
по�форме�приложения�8.

IV.�Формы�онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

�Порядо�ос�ществления�те�ще�о�онтроля�за�соблюдение�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений
ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�атов,��станавливающих�требования��предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�таже
принятием�ими�решений

4.1.�Те�щий�онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�иных�нормативных�право-
вых�атов,��станавливающих�требования��предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�на�постоянной�основе�долж-
ностными�лицами�Уполномоченно�о�ор�ана,��полномоченными�на�ос�ществление�онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной
�сл��и.

Для�те�ще�о�онтроля�использ�ются�сведения�сл�жебной�орреспонденции,��стная�и�письменная�информация�специалистов�и
должностных�лиц�Уполномоченно�о�ор�ана.

Те�щий�онтроль�ос�ществляется�п�тем�проведения�проверо:
а)�решений�о�предоставлении�(об�отазе�в�предоставлении)�м�ниципальной��сл��и;
б)�выявления�и��странения�нар�шений�прав��раждан;
в)�рассмотрения,�принятия�решений�и�под�отови�ответов�на�обращения��раждан,�содержащие�жалобы�на�решения,�действия

(бездействие)�должностных�лиц.

�Порядо�и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо�полноты�и�ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�в�том�числе�порядо�и�формы�онтроля�за�полнотой�и�ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и

4.2.�Контроль�за�полнотой�и�ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�влючает�в�себя�проведение�плановых�и�внепла-
новых�проверо.

4.3.�Плановые�провери�ос�ществляются�на�основании��одовых�планов�работы�Уполномоченно�о�ор�ана,��тверждаемых�р�ово-
дителем�Уполномоченно�о�ор�ана.�При�плановой�провере�полноты�и�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�онтролю
подлежат:

соблюдение�сроов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
соблюдение�положений�настояще�о�Административно�о�ре�ламента;
правильность�и�обоснованность�принято�о�решения�об�отазе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�проведения�внеплановых�проверо�являются:
пол�чение�от��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�информации�о�предпола�аемых�или�выявленных�на-

р�шениях�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации,�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�о-
р��а-Ю�ры,�нормативных�правовых�атов�м�ниципально�о�образования��ородсо�о�ор��а��орода�Ко�алыма;

обращения��раждан�и�юридичесих�лиц�на�нар�шения�заонодательства,�в�том�числе�на�ачество�предоставления�м�ниципальной
�сл��и.
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Ответственность�должностных�лиц�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�за�решения�и�действия�(бездействие),
принимаемые�(ос�ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и

4.4.�По�рез�льтатам�проведенных�проверо�в�сл�чае�выявления�нар�шений�положений�настояще�о�Административно�о�ре�ламен-
та,�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а-Ю�ры�и�нормативных�правовых�атов�м�ниципально�о�об-
разования��ородсо�о�ор��а��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�привлечение�виновных�лиц��ответственности�в�соответствии�с
заонодательством�Российсой�Федерации.

Персональная�ответственность�должностных�лиц�за�правильность�и�своевременность�принятия�решения�о�предоставлении�(об
отазе�в�предоставлении)�м�ниципальной��сл��и�зарепляется�в�их�должностных�инстр�циях�в�соответствии�с�требованиями�зао-
нодательства.

Требования��поряд��и�формам�онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�со�стороны��раждан,�их�объе-
динений�и�ор�анизаций

4.5.�Граждане,�их�объединения�и�ор�анизации�имеют�право�ос�ществлять�онтроль�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и
п�тем�пол�чения�информации�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�сроах�завершения�административных
процед�р(действий).

Граждане,�их�объединения�и�ор�анизации�таже�имеют�право:
а)�направлять�замечания�и�предложения�по��л�чшению�дост�пности�и�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
б)�вносить�предложения�о�мерах�по��странению�нар�шений�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
4.6.�Должностные�лица�Уполномоченно�о�ор�ана�принимают�меры��преращению�доп�щенных�нар�шений,��страняют�причины�и

�словия,�способств�ющие�совершению�нар�шений.
Информация�о�рез�льтатах�рассмотрения�замечаний�и�предложений��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций�доводится�до�све-

дения�лиц,�направивших�эти�замечания�и�предложения.

V.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�таже�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о
должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�таже�принимаемые�ими�решения�в�ходе
предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�заонные�интересы�оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
а)�нар�шение�сроа�ре�истрации�запроса�Заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
б)�нар�шение�сроа�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
в)�требование���Заявителя�до�ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�ото-

рых�не�пред�смотрено�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко�алыма�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

�)�отаз�в�приеме�до�ментов,�представление�оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,
нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко-
�алыма�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���Заявителя;

д)�отаз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�отаза�не�пред�смотрены�федеральными�заонами�и�приняты-
ми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�нормативными�правовыми�атами�Ханты-
Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко�алыма;

е)�затребование�с�Заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
атами�Российсой�Федерации,�нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными
правовыми�атами��орода�Ко�алыма;

ж)�отаз�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�должностно�о�лица,�в�исправлении�доп�щенных�ими�опечато�и
ошибо�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сроа�таих
исправлений;

з)�нар�шение�сроа�или�поряда�выдачи�до�ментов�по�рез�льтатам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
и)�приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�приостановления�не�пред�смотрены�федеральными

заонами�и�принятыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�заонами�и�иными
нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко-
�алыма;

)�требование���Заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�до�ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-
верность�оторых�не��азывались�при�первоначальном�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи�7
Федерально�о�заона�№210-ФЗ.

5.3.�Жалоба�может�быть�подана�в�письменной�форме�на�б�мажном�носителе,�в�том�числе�при�личном�приёме�заявителя,�направ-
лена�по�почте,�или�в�элетронном�виде�с�использованием�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�посредством
официально�о�сайта�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru),�официально�о�сайта�МФЦ�(http://mfc.admhmao.ru/),�Едино�о
или�ре�ионально�о�порталов�(www.gosuslugi.ru),�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей
процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении�м�ници-
пальных��сл���ор�анами,�предоставляющими��м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими
(do.gosuslugi.ru).

5.4.�Заявитель�в�жалобе��азывает�след�ющ�ю�информацию:
а)�наименование�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(без-

действие)�оторых�обжал�ются;
б)�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�Заявителя�-�физичесо�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�Заявителя�-�юридичесо�о�лица,�а�таже�номер�(номера)�онтатно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�элетронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по�оторым�должен�быть�направлен�ответ�Заявителю;

в)�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица,�либо�м�ници-
пально�о�сл�жаще�о;

�)�доводы,�на�основании�оторых�Заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о
должностно�о�лица,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.�Заявителем�мо��т�быть�представлены�до�менты�(при�наличии),�подтвержда-
ющие�доводы�заявителя,�либо�их�опии.

5.5.�В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приёме�Заявитель�представляет�до�мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии
с�заонодательством�Российсой�Федерации.

Если�жалоба�подается�через�представителя�Заявителя,�таже�представляется�до�мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-
ствление�действий�от�имени�Заявителя.�В�ачестве�тао�о�до�мента�может�быть:

а)�оформленная�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�доверенность�(для�физичесих�лиц);
б)�оформленная�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�Заявителя�(при

наличии�печати)�и�подписанная�р�оводителем�заявителя�или��полномоченным�этим�р�оводителем�лицом�(для�юридичесих�лиц);
в)�опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�приаза�о�назначении�физичесо�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

оторым�таое�физичесое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�Заявителя�без�доверенности.
5.6.�Приём�жалоб�ос�ществляется�отделом�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации��орода�Ко�алыма.
Время�приёма�жалоб�должно�совпадать�со�временем�предоставления�м�ниципальных��сл��.
При�подаче�жалобы�в�элетронном�виде�до�менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�элетронных�до�ментов,�подписанных�элетронной�подписью,�вид�оторой�пред�смотрен
заонодательством�Российсой�Федерации,�при�этом�до�мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

5.7.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администра-
цию��орода�Ко�алыма.

5.8.�Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом�Уполномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�р�оводителем�Уполномоченно�о�ор�ана.

Жалоба�на�решения,�принятые�р�оводителем�Уполномоченно�о�ор�ана,�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,
�рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,��рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-
ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

5.9.�Жалоба�на�решения�и�действия�(бездействие)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,
предоставляющих�м�ниципальные��сл��и�может�быть�подана�заявителем�через�МФЦ.�При�пост�плении�жалобы�МФЦ�обеспечивает
ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�поряде�и�срои,�оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ
и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�-�со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�п-
ления�жалобы.

В�сл�чае,�если�жалоба�подана�заявителем�в�ор�ан,�предоставляющий�м�ниципальные��сл��и,�в�омпетенцию�оторо�о�не�входит
ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�таой�жалобы�она�направляется�в��полномоченные�на�ее�рассмот-
рение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в�письменной�форме.

При�этом�сро�рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�таой�жалобы�в��полномоченном�на�ее�рассмотрение
ор�ане,�предоставляющем�м�ниципальные��сл��и.

5.10.��Жалоба�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�её�пост�пления�и�рассматривается�в�течение
15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

В�сл�чае�обжалования�отаза�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица�в�приеме�до�ментов���заявителя�либо�в�исправ-
лении�доп�щенных�ими�опечато�и�ошибо�или�в�сл�чае�обжалования�заявителем�нар�шения��становленно�о�сроа�таих�исправле-
ний�жалоба�рассматривается�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

5.11.�По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�принимается�одно�из�след�ющих�решений:
а)�жалоба��довлетворяется,�в�том�числе�в�форме�отмены�принято�о�решения,�исправления�доп�щенных�опечато�и�ошибо�в

выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментах,�возврата�заявителю�денежных�средств,�взимание�ото-
рых�не�пред�смотрено�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко�алыма;

б)�в��довлетворении�жалобы�отазывается.
При��довлетворении�жалобы�Уполномоченный�ор�ан,�должностное�лицо�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выяв-

ленных�нар�шений,�в�том�числе�по�выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия
решения,�если�иное�не��становлено�заонодательством�Российсой�Федерации.

5.12.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,��азанно�о�в�п�нте�5.11�настояще�о�административно�о�ре�ла-
мента,�Заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�элетронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�ль-
татах�рассмотрения�жалобы.

В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�ответе�Заявителю,��азанном�в�настоящем�п�нте,�дается�информа-
ция�о�действиях,�ос�ществляемых�Уполномоченным�ор�аном,�в�целях�незамедлительно�о��странения�выявленных�нар�шений�при
оазании�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и��азывается�информация�о�дальней-
ших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�признания�жалобы�не�подлежащей��довлетворению�в�ответе�заявителю,��азанном�в�настоящем�п�нте,�даются�ар��-
ментированные�разъяснения�о�причинах�принято�о�решения,�а�таже�информация�о�поряде�обжалования�принято�о�решения.

5.13.�В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��азываются:
а)�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должность,�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)

должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
б)�номер,�дата,�место�принятия�решения,�влючая�сведения�о�должностном�лице,�решение�или�действие�(бездействие)�оторо�о

обжал�ется;
в)�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�заявителя�-�физичесо�о�лица�или�наименование�заявителя�-�юридичесо�о

лица;

�)�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
д)�принятое�по�жалобе�решение;
е)�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной,�-�срои��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро�предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
ж)�сведения�о�поряде�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��отовится�должностным�лицом�Уполномоченно�о�ор�ана,�оформляется�на�официаль-

ном�блане�Администрации��орода�Ко�алыма�и�подписывается��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�-�иным�высшим
должностным�лицом,�исполняющим�обязанности.

По�желанию�Заявителя�ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�может�быть�представлен�не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем
принятия�решения,�в�форме�элетронно�о�до�мента,�подписанно�о�элетронной�подписью��лавы��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о
отс�тствия�-�ино�о�высше�о�должностно�о�лица,�исполняюще�о�е�о�обязанности,�вид�оторой��становлен�заонодательством�Рос-
сийсой�Федерации.

5.14.�В��довлетворении�жалобы�отазывается�в�след�ющих�сл�чаях:
-наличие�вст�пивше�о�в�заонн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-подача�жалобы�лицом,�полномочия�оторо�о�не�подтверждены�в�поряде,��становленном�заонодательством�Российсой�Феде-

рации;
-наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
5.15.�Жалоба�остаётся�без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
*�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�осорбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

таже�членов�е�о�семьи�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
*�тест�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ислючением�сл�чаев,�о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются

прочтению,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
5.16.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�признаов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�лицо,��полномоченное�на�рассмотрение�жалоб,�незамедлительно�направляет�соответств�ющие�матери-
алы�в�ор�аны�про�рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о
сл�жаще�о,�Заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряде.

5.17.�Информация�о�поряде�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�ЕПГУ.

VI.�Особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�МФЦ

Исчерпывающий�перечень�административных�процед�р�(действий)�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�выполняемых�МФЦ
6.1.�МФЦ�ос�ществляет:
информирование�Заявителей�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�по�иным�вопросам,�связанным�с�предо-

ставлением�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�онс�льтирование�Заявителей�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ;
выдач��Заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�на�б�мажном�носителе,�подтверждающих�содержание�эле-

тронных�до�ментов,�направленных�в�МФЦ�по�рез�льтатам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�выдача�до�ментов,�влю-
чая�составление�на�б�мажном�носителе�и�заверение�выписо�из�информационных�систем�ор�анов,�предоставляющих�м�ниципальных
�сл��;

иные�процед�ры�и�действия,�пред�смотренные�Федеральным�заоном�№210-ФЗ.
В�соответствии�с�частью�1.1�статьи�16�Федерально�о�заона�№210-ФЗ�для�32�реализации�своих�ф�нций�МФЦ�вправе�привлеать

иные�ор�анизации.

Информирование�заявителей
6.2.�Информирование�заявителя�МФЦ�ос�ществляется�след�ющими�способами:
а)�посредством�привлечения�средств�массовой�информации,�а�таже�п�тем�размещения�информации�на�официальных�сайтах�и

информационных�стендах�МФЦ;
б)�при�обращении�Заявителя�в�МФЦ�лично,�по�телефон�,�посредством�почтовых�отправлений,�либо�по�элетронной�почте.
При�личном�обращении�работни�МФЦ�подробно�информир�ет�Заявителей�по�интерес�ющим�их�вопросам�в�вежливой�орретной

форме�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.�Реоменд�емое�время�предоставления�онс�льтации�-�не�более�15�мин�т,
время�ожидания�в�очереди�в�сеторе�информирования�для�пол�чения�информации�о�м�ниципальных��сл��ах�не�может�превышать�15
мин�т

Ответ�на�телефонный�звоно�должен�начинаться�с�информации�о�наименовании�ор�анизации,�фамилии,�имени,�отчестве�(после-
днее�–�при�наличии)�и�должности�работниа�МФЦ�принявше�о�телефонный�звоно.�Индивид�альное��стное�онс�льтирование�при
обращении�Заявителя�по�телефон��работни�МФЦ�ос�ществляет�не�более10�мин�т;

В�сл�чае�если�для�под�отови�ответа�треб�ется�более�продолжительное�время,�работни,�ос�ществляющий�индивид�альное
�стное�онс�льтирование�по�телефон�,�может�предложить�Заявителю:

а)�изложить�обращение�в�письменной�форме�(ответ�направляется�Заявителю�в�соответствии�со�способом,��азанным�в�обращении);
б)�назначить�др��ое�время�для�онс�льтаций.
При�онс�льтировании�по�письменным�обращениям�Заявителей�ответ�направляется�в�письменном�виде�в�сро�не�позднее�30

алендарных�дней�с�момента�ре�истрации�обращения�в�форме�элетронно�о�до�мента�по�адрес��элетронной�почты,��азанном��в
обращении,�пост�пившем�в�форме�элетронно�о�до�мента,�и�в�письменной�форме�по�почтовом��адрес�,��азанном��в�обращении,
пост�пившем�в�письменной�форме.

Выдача�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и

6.3.�При�наличии�в�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��азания�о�выдаче�рез�льтатов�оазания��сл��и�через
мно�оф�нциональный�центр,�Уполномоченный�ор�ан�передает�до�менты�в�МФЦ�для�послед�ющей�выдачи�заявителю�(представи-
телю)�способом,�со�ласно�залюченном��Со�лашению�о�взаимодействии.

Порядо�и�срои�передачи�Уполномоченным�ор�аном�таих�до�ментов�в�МФЦ�определяются�Со�лашением�о�взаимодействии.
6.4.�Прием�Заявителей�для�выдачи�до�ментов,�являющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и,�в�поряде�очередности�при�пол�че-

нии�номерно�о�талона�из�терминала�элетронной�очереди,�соответств�юще�о�цели�обращения,�либо�по�предварительной�записи.
Работни�МФЦ�ос�ществляет�след�ющие�действия:��станавливает�личность�Заявителя�на�основании�до�мента,��достоверяюще-

�о�личность�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации;
проверяет�полномочия�представителя�Заявителя�(в�сл�чае�обращения�представителя�Заявителя);
определяет�стат�с�исполнения�заявления�Заявителя�в�ГИС;�распечатывает�рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в

виде�эземпляра�элетронно�о�до�мента�на�б�мажном�носителе�и�заверяет�е�о�с�использованием�печати�МФЦ�(в�пред�смотренных
нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации�сл�чаях�-�печати�с�изображением�Гос�дарственно�о��ерба�Российсой
Федерации);

заверяет�эземпляр�элетронно�о�до�мента�на�б�мажном�носителе�с�использованием�печати�МФЦ�(в�пред�смотренных�норматив-
ными�правовыми�атами�Российсой�Федерации�сл�чаях�-�печати�с�изображением�Гос�дарственно�о��ерба�Российсой�Федерации);

выдает�до�менты�Заявителю,�при�необходимости�запрашивает���Заявителя�подписи�за�аждый�выданный�до�мент;
запрашивает�со�ласие�Заявителя�на��частие�в�смс-опросе�для�оцени�ачества�предоставленных��сл���МФЦ.

Приложение�1�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Призна�и,� определяющие� вариант� предоставления� м ниципальной�  сл �и

№ 
п/п 

Наименование признака Значение признака 

1. Цель обращения - Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка в аренду 
- Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка в собственность за плату 
- Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка в безвозмездное пользование 
- Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка в постоянное (бессрочное) пользование 
- Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно 

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка в аренду» 

2. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель 
3. Представитель 

3. 4. К какой категории относится 
заявитель? 

5. Физическое лицо 
6. Индивидуальный предприниматель 
7. Юридическое лицо 

4. 8. Заявитель является иностран-
ным юридическим лицом? 

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ 
10. Иностранное юридическое лицо 

5. 11. К какой категории относится 
заявитель (физическое лицо)? 

12. Арендатор земельного участка 
13. Лицо, у которого изъят арендованный участок 
14. Гражданин, испрашивающий участок для сенокошения, 
выпаса животных, огородничества 
15. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроен-
ной территории 
16. Лицо, уполномоченное решением общего собрания чле-
нов садоводческого или огороднического товарищества 
17. Член садоводческого или огороднического товарищества 
18. Гражданин, имеющий право на первоочередное предо-

ставление участка 
19. Собственник здания, сооружения, расположенного на зе-
мельном участке, помещения в них 

20. Собственник объекта незавершенного строительства 
21. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность 
участка без торгов 

6. 22. К какой категории арендатора 
относится заявитель? 

23. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового до-
говора аренды 
24. Арендатор участка, из которого образован     испрашиваемый уча-
сток 
25. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохо-
зяйственного производства 
26. Арендатор участка, предоставленного для комплексного 
освоения территории, из которого образован испрашиваемый участок 
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7. 27. Договор аренды земельного 

участка зарегистрирован в 
ЕГРН? 

28. Договор зарегистрирован в ЕГРН 
29. Договор не зарегистрирован в ЕГРН 

8. 30. Договор аренды исходного зе-
мельного участка зарегистриро-
ван в ЕГРН? 

31. Договор зарегистрирован в ЕГРН 
32. Договор не зарегистрирован в ЕГРН 

9. 33. На основании какого доку-
мента был изъят земельный уча-
сток? 

34. Соглашение об изъятии земельного участка 
35. Решение суда, на основании которого изъят земельный 
участок 

10. 36. Право на исходный земель-
ный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

37. Право зарегистрировано в ЕГРН 
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

11. 39. Право на исходный 
земельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН? 

40. Право зарегистрировано в ЕГРН 
41. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

12. 42. Право на здание, сооружение, 
объект незавершенного строи-
тельства зарегистрировано в 
ЕГРН? 

43. Право зарегистрировано в ЕГРН 
44. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

13. 45. Право заявителя на испраши-
ваемый участок в ЕГРН? 

46. Право зарегистрировано в ЕГРН 
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

14. 48. К какой категории относится 
заявитель (индивидуальный 
предприниматель)? 

49. Арендатор земельного участка 
50. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности 
51. Собственник объекта незавершенного строительства 
52. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 
сельскохозяйственного назначения 
53. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной терри-
тории 
54. Лицо, у которого изъят арендованный участок 
55. Недропользователь 

56. Резидент особой экономической зоны 
57. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение 
58. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использова-
ния 
59. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение 
60. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища и 
(или) гидротехнического сооружения 
61. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр 
резидентов такой зоны 
62. Участник свободной экономической зоны на территориях Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя 
63. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов 
64. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбо-
водство) 
65. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка 
без торгов 

15. 66. К какой категории аренда-
тора относится заявитель? 

67. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового дого-
вора аренды 
68. Арендатор участка. из которого образован испрашиваемый уча-
сток 
69. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства 

70. Арендатор участка, предоставленного для 
комплексного освоения территории, из которого образован испраши-
ваемый участок 

16. 71. Договор аренды земельного 
участка 
зарегистрирован в ЕГРН? 

72. Договор зарегистрирован в ЕГРН 
73. Договор не зарегистрирован в ЕГРН 

17. 74. Договор аренды исходного 
земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН? 

75. Договор зарегистрирован в ЕГРН 
76. Договор не зарегистрирован в ЕГРН 

18. 77. Крестьянское (фермерское) 
хозяйство создано несколькими 
гражданами? 

78. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним граждани-
ном 
79. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более 
гражданами 

19. 80. Право на объект незавершен-
ного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН? 

81. Право зарегистрировано в ЕГРН 
82. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

20. 83. Право заявителя на испраши-
ваемый участок в ЕГРН? 

84. Право зарегистрировано в ЕГРН 
85. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

21. 86. На основании какого доку-
мента был изъят земельный уча-

сток? 

87. Соглашение об изъятии земельного участка 
88. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок 

22. 89. На основании какого доку-
мента заявитель осуществляет 
недропользование? 

90. Проектная документация на выполнение работ, связанных с поль-
зованием недрами 
91. Государственное задание, предусматривающее выполнение меро-
приятий по государственному геологическому изучению недр 
92. Государственный контракт на выполнение работ по 
геологическому изучению недр 

23. 93. На основании какого доку-
мента осуществляется добычу 
(вылов) водных биологических 

ресурсов? 

94. Решение о предоставлении в пользование водных биологических 
ресурсов 
95. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка 

96. Договор пользования водными биологическими 
ресурсами 

24. 97. К какой категории относится 
заявитель (юридическое лицо)? 

98. Арендатор земельного участка 
99. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной терри-
тории 
100. Собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в 
них 
101. Собственник объекта незавершенного строительства 
102. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов инже-
нерно-технического обеспечения 
103. Некоммерческая организация, которой участок предоставлен для 
комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строи-
тельства 
104. Лицо, с которым заключен договор об освоении территории в це-
лях строительства стандартного жилья 
105. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории для строительства жилья 
106. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории 
107. Лицо, использующее участок на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования 
108. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 
сельскохозяйственного назначения 
109. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности 
110. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объ-
ектов 
111. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных 
обязательств 

112. Лицо, у которого изъят арендованный участок 
113. Религиозная организация 
114. Казачье общество 
115. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка 
без торгов 
116. Недропользователь 
117. Резидент особой экономической зоны 
118. Управляющая компания, привлеченная для выполнения функций 
по созданию объектов 
недвижимости в границах особой эконом. зоны и на прилегающей к 
ней территории и по управлению этими и ранее созданными объек-
тами недвижимости 
119. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в 

сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны 

120. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение 
121. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома 
122. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный кон-
тракт 
123. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение 
124. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища 
или гидротехнического сооружения 
125. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр 
резидентов такой зоны 
126. Участник свободной экономической зоны на территориях Рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополя 

127. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов 
128. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбо-
водство) 
129. Научно-технологический центр или фонд 
130. Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строи-
тельства" 
131. Государственная компания "Российские автомобильные дороги" 
132. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 
133. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или рас-
поряжением Президента Российской 
Федерации 

25. 134. К какой категории аренда-
тора относится заявитель? 

135. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового дого-
вора аренды 
136. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый уча-
сток 
137. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства 
138. Арендатор участка, предоставленного для  
комплексного освоения территории, из которого образован испраши-
ваемый участок 

26. 139. Договор аренды земельного 
участка 
зарегистрирован в ЕГРН? 

 

140. Договор зарегистрирован в ЕГРН 
141. Договор не зарегистрирован в ЕГРН 

27. 142. Договор аренды 
исходного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН? 

143. Договор зарегистрирован в ЕГРН 
144. Договор не зарегистрирован в ЕГРН 

28. 145. Право на здание, сооруже-
ние, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН? 

146. Право зарегистрировано в ЕГРН 
147. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

29. 148. Право на испрашиваемый 
земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН? 

149. Право зарегистрировано в ЕГРН 
150. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

30. 151. Право на объект незавер-
шенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН? 

152. Право зарегистрировано в ЕГРН 
153. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

31. 154. Право заявителя на испра-
шиваемый участок в 
ЕГРН? 

155. Право зарегистрировано в ЕГРН 
156. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

32. 157. Объект относится к объек-
там федерального, региональ-
ного или местного значения? 

158. Объект не относится к объектам федерального, регионального, 
местного значения 
159. Объект относится к объектам федерального, регионального или 

местного значения 

33. 160. Право заявителя на испра-
шиваемый участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

161. Право зарегистрировано в ЕГРН 
162. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

34. 163. На основании какого доку-
мента заявитель обращается за 
получением 
участка? 

164. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
165. Распоряжение высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации 

35. 166. На основании какого доку-
мента был изъят 

земельный участок? 

167. Соглашение об изъятии земельного участка 
168. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок 

36. 169. На основании какого доку-
мента заявитель осуществляет 
недропользование? 

170. Проектная документация на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами 
171. Государственное задание, предусматривающее выполнение меро-
приятий по государственному геологическому изучению недр 
172. Государственный контракт на выполнение работ по 
геологическому изучению недр 

37. 173. Какой вид использования 
наемного дома планируется осу-
ществлять? 

174. Коммерческое использование 
175. Социальное использование 
 

38. 176. На основании какого доку-
мента осуществляется 
добычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов? 

177. Решение о предоставлении в пользование водных биологических 
ресурсов 
178. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка 
179. Договор пользования водными биологическими ресурсами 

39. 180. На основании какого доку-
мента заявитель обращается за 
получением 
участка? 

181. Указ Президента Российской Федерации 
182. Распоряжение Президента Российской Федерации 

40. 183. К какой категории 

относится заявитель 

(иностранное юридическое 

лицо)? 

184. Арендатор земельного участка 

185. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-

ритории 

186. Собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в 

них 

187. Собственник объекта незавершенного строительства 

188. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов инже-

нерно-технического обеспечения 

189. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии тер-

ритории 

190. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объ-

ектов 

191. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных 

обязательств 

192. Лицо, у которого изъят арендованный участок 

193. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка 

без торгов 

194. Недропользователь 

195. Резидент особой экономической зоны 

196. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в 

сфере развития инфраструктуры 

особой экономической зоны 

197. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение 

198. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации 

наемного дома 

199. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный кон-

тракт 

200. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение  

201. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища 

или гидротехнического сооружения 

202. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр 

резидентов такой зоны 

203. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов 

204. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбо-

водство) 

205. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или рас-

поряжением Президента Российской 

Федерации 

41. 206. К какой категории аренда-

тора относится заявитель? 

207. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового дого-

вора аренды 

208. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый уча-

сток 
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209. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства 
210. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освое-
ния территории, из которого образован испрашиваемый участок 

42. 211. Договор аренды земельного 
участка 
зарегистрирован в ЕГРН? 

212. Договор зарегистрирован в ЕГРН 
213. Договор не зарегистрирован в ЕГРН 

43. 214. Договор аренды 
исходного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН? 

215. Договор зарегистрирован в ЕГРН 
216. Договор не зарегистрирован в ЕГРН 

44. 217. Право на здание, 
сооружение, помещение зареги-
стрировано в ЕГРН? 

218. Право зарегистрировано в ЕГРН 
219. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

45. 220. Право на испрашиваемый 
земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

221. Право зарегистрировано в ЕГРН 
222. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

46. 223. Право на объект незавер-
шенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН? 

224. Право зарегистрировано в ЕГРН 
225. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

47. 226. Право заявителя на испра-
шиваемый участок в ЕГРН? 

227. Право зарегистрировано в ЕГРН 
228. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

48. 229. Объект относится к объек-
там федерального, региональ-
ного или местного 
значения? 

230. Объект не относится к объектам федерального, регионального, 
местного значения 
231. Объект относится к объектам федерального, 
регионального или местного значения 

49. 232. На основании какого доку-
мента заявитель обращается за 
предоставлением земельного 
участка? 

233. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
234. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации 

50. 234. На основании какого доку-
мента был изъят земельный уча-
сток? 

236. Соглашение об изъятии земельного участка 
237. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок 

51. 238. На основании какого доку-
мента заявитель осуществляет 
недропользование? 

239. Проектная документация на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами 
240. Государственное задание, предусматривающее выполнение меро-
приятий по государственному геологическому изучению недр 

241. Государственный контракт на выполнение работ по геологиче-
скому изучению недр 

52. 242. Какой вид использования 
наемного дома планируется осу-
ществлять? 

243. Коммерческое использование 
244. Социальное использование 

53. 245. На основании какого доку-
мента осуществляется добычу 
(вылов) водных 
биологических ресурсов? 

246. Решение о предоставлении в пользование водных биологических 
ресурсов 
247. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка 
248. Договор пользования водными Биологическими 
ресурсами 

54. 249. На основании какого доку-
мента заявитель обращается за 
получением 
участка? 

181. Указ Президента Российской Федерации 
182. Распоряжение Президента Российской Федерации 

55. 252. На основании какого доку-
мента формируется 
земельный участок? 

253. Схема расположения земельного участка 
254. Утверждённый проект межевания территории 
255. Проектная документация лесных участков 

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка в собственность за плату» 

56. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель 
3. Представитель 

57. 4. К какой категории относится 
заявитель? 

5. Физическое лицо 
6. Индивидуальный предприниматель 
7. Юридическое лицо 

58. 8. Заявитель является иностран-
ным юридическим лицом? 

9. Юридическое лицо зарегистрировано в Российской Федерации 
10. Иностранное юридическое лицо 

59. 11. К какой категории относится 
заявитель (физическое лицо)? 

12. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, со-
оружении 
13. Член садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества 

60. 14. Право на здание, сооружение, 
помещение 
зарегистрировано в ЕГРН? 

15. Право зарегистрировано в ЕГРН 
16. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

61. 17. Право на испрашиваемый 
земельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН? 

18. Право зарегистрировано в ЕГРН 
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

62. 20. Право садоводческого или 
огороднического товарищества 
на исходный земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН? 

21. Право зарегистрировано в ЕГРН 
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

63. 23. К какой категории относится 
заявитель (индивидуальный 
предприниматель)? 

24. Собственник здания, сооружения, либо помещения в здании, со-
оружении 
25. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории 
26. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного производ-
ства 
27. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 
сельскохозяйственного назначения 
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей 

деятельности 
64. 29. Право на здание, сооружение, 

помещение 

зарегистрировано в ЕГРН? 

30. Право зарегистрировано в ЕГРН 

228. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

65. 32. Право на испрашиваемый зе-

мельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН? 

31. Право зарегистрировано в ЕГРН 

228. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

66. 35. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство создано несколькими 

гражданами? 

36. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более 

гражданами 

37. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним 

гражданином 

67. 38. К какой категории относится 

заявитель (юридическое лицо)? 

39. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, со-

оружении 

40. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного производ-

ства 

41. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-

ритории 

42. Лицо, использующее земельный участок на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 

сельскохозяйственного назначения 

44. Крестьянское (фермерское) хозяйство, 

испрашивающее участок для осуществления своей деятельности 

68. 45. Право на здание, сооружение, 

помещение 

зарегистрировано в ЕГРН? 

46. Право зарегистрировано в ЕГРН 

47. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

69. 48. Право на испрашиваемый зе-

мельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН? 

49. Право зарегистрировано в ЕГРН 

50. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

70. 51. Право на испрашиваемый зе-

мельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН? 

52. Право зарегистрировано в ЕГРН 

53. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

71 54. К какой категории относится 

заявитель (иностранное юриди-

ческое 

лицо)? 

55. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-

ритории 

56. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, со-

оружении 

72. 57. Право на здание, сооружение, 

помещение 

зарегистрировано в ЕГРН? 

58. Право зарегистрировано в ЕГРН 

59. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

73. 60. Право на испрашиваемый зе-

мельный участок зарегистриро-

вано в ЕГРН? 

61. Право зарегистрировано в ЕГРН 

62. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

74. 63. На основании какого доку-

мента формируется земельный 
участок? 

65. Утверждённый проект межевания территории 

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка в безвозмездное пользование» 

75. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель 
3. Представитель 

76. 4. К какой категории относится 
заявитель? 

5. Физическое лицо 
6. Индивидуальный предприниматель 

7. Юридическое лицо 

77. 8. К какой категории относится 
заявитель (физическое лицо)? 

9. Гражданин, испрашивающий участок для индивидуального жилищ-
ного строительства, личного подсобного хозяйства 
10. Работник организации, которой участок предоставлен в постоян-

ное (бессрочное) пользование 
11. Работник в муниципальном образовании и по установленной зако-
нодательством специальности 

12. Гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде 
жилого дома 
13. Гражданин, испрашивающий участок для сельскохозяйственной 
деятельности 

14. Лицо, у которого изъят участок, который был предоставлен на 
праве безвозмездного пользования 
15. Лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

78. 16. На основании какого доку-
мента был изъят земельный уча-
сток? 

17. Соглашение об изъятии земельного участка 
18. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок 

79. 19. К какой категории относится 

заявитель (индивидуальный 
предприниматель)? 

20. Лицо, с которым заключен договор на строительство или рекон-

струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за 
счет бюджетных средств 
21. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охот-

хозяйственного, лесохозяйственного использования 
22. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности 

23. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в 

безвозмездное пользование 

80. 24. Крестьянское (фермерское) 
хозяйство создано несколькими 
гражданами? 

25. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним граждани-
ном 
26. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и более гражда-

нами 

81. 27. На основании какого доку-
мента был изъят земельный уча-

сток? 

28. Соглашение об изъятии земельного участка 
29. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок 

82. 30. К какой категории относится 
заявитель (юридическое лицо)? 

31. Религиозная организация 
32. Религиозная организация, которой предоставлены в безвозмездное 
пользование здания, сооружения 

33. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный 
участок для осуществления своей деятельности 
34. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охот-
хозяйственного, лесохозяйственного использования 

35. Садовое или огородническое некоммерческое товарищество 
36. Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жи-
лищного строительства 

37. Некоммерческая организация, созданная субъектом Российской 
Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан 

38. Община лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
39. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное 
пользование 

40. Государственное или муниципальное учреждение 
41. Казенное предприятие 
42. Центр исторического наследия Президента Российской Федерации 
43. АО "Почта России" 

44. Публично-правовая компании "Единый заказчик в сфере строи-
тельства" 

83. 45. Строительство объекта не-
движимости на испрашиваемом 

участке завершено? 

46. Строительство объекта недвижимости завершено 
47. Строительство объекта недвижимости не завершено 

84. 48. Право на объект недвижимо-
сти 
зарегистрировано в ЕГРН? 

49. Право зарегистрировано в ЕГРН 
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

85. 51. Право заявителя на объект 
недвижимости 
зарегистрировано в ЕГРН? 

52. Право зарегистрировано в ЕГРН 
228. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

86. 54. Зарегистрировано ли право 

на испрашиваемый земельный 
участок в ЕГРН? 

55. Право зарегистрировано в ЕГРН 

56. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

87. 57. На основании какого доку-
мента был изъят земельный уча-

сток? 

58. Соглашение об изъятии земельного участка 
59. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок 

88. 60. На основании какого доку-
мента формируется 
земельный участок? 

61. Схема расположения земельного участка 
62. Утверждённый проект межевания территории 
63. Проектная документация лесных участков 

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное пользование)» 

89. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель 
3. Представитель 

90. 4. К какой категории относится 

заявитель? 

5. Государственное или муниципальное учреждение 

6.  Казенное предприятие 
7. Центр исторического наследия Президента Российской Федерации 

91. 8. На основании какого доку-

мента формируется 

земельный участок? 

9. Схема расположения земельного участка 

10. Утверждённый проект межевания территории 

11. Проектная документация лесных участков 

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно)» 

92. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель 
3. Представитель 

93. 4. К какой категории относится 
заявитель? 

5. Физическое лицо (ФЛ) 
6. Индивидуальный предприниматель (ИП) 

7. Юридическое лицо (ЮЛ) 

94. 8.Заявитель является 
иностранным юридическим ли-
цом? 

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ 
10. Иностранное юридическое лицо 

95. 11. К какой категории относится 
заявитель (физическое лицо)? 

12. Гражданин, которому участок предоставлен в безвозмездное поль-
зование 
13. Граждане, имеющие трех и более детей 

14. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товарище-
ством 
15. Работник по установленной законодательством специальности 

16. Иные категории 

96. 17. Право на исходный 

земельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН? 

18. Право зарегистрировано в ЕГРН 

19. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

97. 20. К какой категории относится 
заявитель (индивидуальный 
предприниматель)? 

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной терри-
тории 
22. Иные категории 

98. 23. К какой категории относится 
заявитель (юридическое лицо)? 

24. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной терри-
тории 
25. Религиозная организация-собственник здания или сооружения 

26. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товарище-
ством 
27. Некоммерческая организация, созданная гражданами 

28. Религиозная организация- землепользователь участка для сельско-

хозяйственного производства 
29. Научно-технологический центр (фонд) 

99. 30. Право на здание или соору-

жение зарегистрировано в ЕГРН? 

31. Право зарегистрировано в ЕГРН 

32. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

100. 33. Право на земельный участок 
зарегистрировано в 
ЕГРН? 

34. Право зарегистрировано в ЕГРН 
35. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

101. 36. Право на исходный земель-

ный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

37. Право зарегистрировано в ЕГРН 

38. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

102. 39. На основании какого доку-

мента формируется 
земельный участок? 

40. Схема расположения земельного участка 

41. Утверждённый проект межевания территории 
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Приложение�2�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Форма� решения� о� предварительном� со�ласовании� предоставления� земельно�о
 част�а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры

Дата�до�мента����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Номер�до�мента

Об��тверждении�схемы�расположения
земельно�о��часта�на�адастровом�плане
территории�и�предварительном�со�ласовании
предоставления�земельно�о��часта

В�соответствии�____________:

1.�Утвердить�схем��расположения�земельно�о��часта�на�адастровом�плане�территории�в�адастровом�вартале�__________________,
образ�емо�о�__________________�(ате�ория�земель:�_____________________________),�общей�площадью�______�в.м.,�разрешенное�использо-
вание�–�_____________________________,�территориальная�зона:�_____________________________,�местоположение:�_____________________,�со-
�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Предварительно�со�ласовать�предоставление�в�_____________��(паспорт�серии�_________�№___________�выдан____________________,
заре�истрированном��(ой)�по�адрес�:�__________________________,�земельно�о��часта�общей�площадью�_________�в.м.,�образованно�о
со�ласно� п�нт�� 1� настояще�о� постановления,� разрешённое� использование� –� ____________________,� местоположение:
_______________________________

3.�____________________�обеспечить�проведение�работ�по�образованию�земельно�о��часта�в�соответствии�со�схемой�расположения
земельно�о��часта�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�___________.

Элетронная�подпись
Должность��полномоченно�о�лица

Ф.И.О.��полномоченно�о�лица

Приложение�3�
�Административном%�реламент%��предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Форма�решения�об�от�азе�в�предоставлении�м ниципальной� сл �и

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование��полномоченно�о�ор�ана�местно�о�само�правления)

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ком�:�______________________
Контатные�данные:_______________________

______________________

РЕШЕНИЕ
об�отазе�в�предоставлении��сл��и

№___________��от_____________

По�рез�льтатам�рассмотрения�заявления�о�предоставлении��сл��и
«Предварительное�со�ласование�предоставления�земельно�о��часта»�от______№__________и�приложенных��нем��до�ментов,�на

основании�п�нта�8�статьи�39.15�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации�ор�аном,��полномоченным�на�предоставление��сл��и,
принято�решение�об�отазе�в�предоставлении��сл��и,�по�след�ющим�основаниям:

№ пункта адми-

нистративного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стан-

дартом 

Разъяснение причин 

отказа в предоставле-

нии услуги 

2.19.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявле-

нию, не соответствует форме, формату или требованиям к ее подго-

товке, которые установлены в соответствии с пунктом 

12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.2. Полное или частичное совпадение местоположения земельного 

участка, образование которого предусмотрено схемой его располо-

жения, приложенной к заявлению, с местоположением земельного 

участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 

об утверждении схемы расположения земельного участка, срок дей-

ствия которого не истек 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.3. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявле-

нию, разработана с нарушением предусмотренных статьей 11.9 

Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуе-

мым земельным участкам 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.4. Несоответствие схемы расположения земельного участка, прило-

женной к заявлению, утвержденному проекту планировки террито-

рии, землеустроительной документации, положению об особо охра-

няемой природной территории 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.5. Земельный участок, образование которого предусмотрено прило-

женной к заявлению схемой расположения земельного участка, рас-

положен в границах территории, для которой утвержден проект ме-

жевания территории 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.6. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным в области лесных отношений, отказано в согласо-

вании схемы расположения земельного участка в соответствии со 

статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.7. С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.8. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-

ния, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключе-

нием случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав 

или подано заявление предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка в целях его последующего предоставления 

в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для 

сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, сельскохозяйственного          и иного исполь-

зования, не предусматривающего строительства зданий, сооруже-

ний, если такие земельные участки включены в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке пе-

речень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 

безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на 

срок не более чем пять лет 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.9. Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате 

раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за исключением 

случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 

(если такой земельный участок является садовым или огородным) 

либо собственников земельных участков, расположенных в грани-

цах территории ведения гражданами садоводства или огородниче-

ства для собственных нужд (если земельный участок является зе-

мельным участком общего назначения) 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.10. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежа-

щие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 

если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которых не завершено), размещение ко-

торых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 

или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предо-

ставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного стро-

ительства, а также случаев, если подано заявление о предоставле-

нии земельного участка и в отношении расположенных на нем зда-

ния, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе са-

мовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-

ленными требованиями и в сроки, установленные указанными ре-

шениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Указываются основа-

ния такого вывода 

р р р

2.19.11 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключе-

нием случаев, если на земельном участке расположены сооружения 

(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публич-

ного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ста-

тьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заяв-

лением о предоставлении земельного участка обратился правообла-

датель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.12 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из 

оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не до-

пускается на праве, указанном в заявлении 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.13 Указанный в заявлении земельный участок является зарезервиро-

ванным для государственных или муниципальных нужд в слу-

чае, если заявитель обратился с заявлением о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка в целях его после-

дующего предоставления в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного 

участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышаю-

щий срок действия решения о резервировании земельного участка, 

за исключением случая предоставления земельного участка для це-

лей резервирования 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.14 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого-

вор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 

если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, по-

мещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-

женных на таком земельном участке, или правообладатель такого 

земельного участка 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.15 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого-

вор о комплексном развитии территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с другим 

лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения или объектов местного значения и с заявлением 

обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объ-

ектов 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.16 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного 

участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

развитии территории, и в соответствии с утвержденной документа-

цией по планировке территории предназначен для размещения объ-

ектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 

заявлением обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-

плексном развитии территории, предусматривающий обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.17 Указанный в заявлении земельный участок является предметом аук-

циона, извещение о проведении которого размещено в соответствии 

с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-

ции 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.18 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, посту-

пило предусмотренное подпунктом 6 пункта 

4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявле-

ние о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 

заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 

участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномочен-

ным органом не принято решение об отказе в проведении этого аук-

циона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.19 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубли-

ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-

водства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.20 Разрешенное использование земельного участка границы которого 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 

июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости», не соответствует целям использования такого земель-

ного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев раз-

мещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проек-

том планировки территории 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.21 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в гра-

ницах зоны с особыми условиями использования территории, уста-

новленные ограничения использования земельных участков в кото-

рой не допускают использования земельного участка в соответ-

ствии с целями использования такого земельного участка, указан-

ными в заявлении  

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.22 Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке пе-

речень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 

безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в 

случае, если подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в целях его последующего 

предоставления в безвозмездное пользование гражданам и юриди-

ческим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, ле-

сохозяйственного и иного использования,  не предусматривающего 

строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки 

включены в утвержденный в установленном Правительством Рос-

сийской Федерации порядке перечень земельных участков, предо-

ставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-

пользуемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.23 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка в целях 

его последующего предоставления садоводческому или огородни-

ческому некоммерческому товариществу, превышает предельный 

размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.24 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвер-

жденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для разме-

щения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением обрати-

лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.25 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для раз-

мещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой 

субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, 

не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.26 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-

пускается 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.27 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, границы 

которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-

ном от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости», не установлен вид разрешенного использова-

ния 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.28 Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок, границы которого подлежат уточнению в соот-

ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», не отнесен к 

определенной категории земель 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.29 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 

действия которого не истек 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.30 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государствен-

ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель после-

дующего предоставления такого земельного участка не соответ-

ствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для 

Указываются основа-

ния такого вывода 
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Дополнительно�информир�ем�______________________________
Вы�вправе�повторно�обратиться�c�заявлением�о�предоставлении��сл��и�после��странения��азанных�нар�шений.
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Элетронная�подпись
Должность��полномоченно�о�лица

Ф.И.О.��полномоченно�о�лица

Приложение�4�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Форма�заявления�о�предоставлении� сл �и

ом�:
___________________________________

___________________________________________________________
(наименование��полномоченно�о�ор�ана)

от�о�о:
________________________________________________________________

___________________________________
(полное�наименование,�ИНН,�ОГРН�юридичесо�о�лица,�ИП)

____________________________________
__________________________________

(онтатный�телефон,�элетронная�почта,�почтовый�адрес)
____________________________________
__________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�данные
до�мента,��достоверяюще�о�личность,�онтатный�телефон,
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__________________________________________
________________________________________
(данные�представителя�заявителя)

Заявление
о� предварительном� со�ласовании� предоставления� земельно�о� �част�а

Прош��принять�решение�о�предварительном�со�ласовании�предоставлении�земельно�о��часта�с�адастровым�номером�(�азы-
вается,�в�сл�чае�если��раницы�испрашиваемо�о�земельно�о��часта�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным�заоном�от
13�июля�2015��.�№�218-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�недвижимости»):____________________________________________________________

Прош��принять�решение�о�предварительном�со�ласовании�предоставлении�земельно�о��часта,�образование�оторо�о�пред�с-
мотрено�проетом�межевания�территории/проетной�до�ментацией�лесно�о��часта,��твержденным______________,�схемой���располо-
жения�земельно�о��часта�на�адастровом�плане�территории,�приложенной��настоящем��заявлению�(�азывается,�если�испраши-
ваемый�земельный��часто�предстоит�образовать,�в�том�числе�ревизиты�решения�об��тверждении�проета�межевания�территории,
если�образование�испрашиваемо�о�земельно�о��часта�пред�смотрено��азанным�проетом).

Испрашиваемый�земельный��часто�б�дет�образован�из�земельно�о��часта�с�адастровым�номером�(земельных��частов�с�а-
дастровыми�номерами)�______________________________________________________�(в�сл�чае�если�испрашиваемый�земельный��часто�пред-
стоит�образовать��азывается�адастровый�номер�земельно�о��часта�или�адастровые�номера�земельных��частов,�из�оторых�в
соответствии�с�проетом�межевания�территории�со�схемой�расположения�земельно�о��часта�пред�смотрено�образование�тао�о
�часта,�в�сл�чае,�если�сведения�о�таих�земельных��частах�внесены�в�Единый��ос�дарственный�реестр�недвижимости).

Основание�предоставления�земельно�о��часта:____________(�азывается�основание�предоставления�земельно�о��часта�без
проведения�тор�ов�из�числа�пред�смотренных�п�нтом�2�статьи�39.3,�статьей�39.5,�п�нтом�2�статьи�39.6�или�п�нтом�2�статьи�39.10
Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации).

Цель�использования�земельно�о��часта .
Вид�права,�на�отором�б�дет�ос�ществляться�предоставление�земельно�о��часта:�собственность,�аренда,�постоянное�(бессроч-

ное)�пользование,�безвозмездное�пользование�(н�жное�подчерн�ть).
Ревизиты�решения�об�изъятии�земельно�о��часта�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд �(�азывается�в�сл�чае,�если

земельный��часто�предоставляется�взамен�земельно�о��часта,�изымаемо�о�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд).
Ревизиты�решения�об��тверждении�до�мента�территориально�о�планирования�и�(или)�проета�планирови�территории�________

(�азывается�в�сл�чае,�если�земельный��часто�предоставляется�для�размещения�объетов,�пред�смотренных��азанными�до�мен-
том�и�(или)�проетом).

Приложение:

Рез�льтат�предоставления��сл��и�прош�:

__________����������������������������������������____________��������������������������������������������___________________________
�Дата���������������������������������������������Подпись�����������������������������������������������Фамилия,�Имя,�Отчество

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на 

ЕПГУ/РПГУ 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 

орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу:   

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов 

№ пункта адми-

нистративного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с 

единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги 

2.15.1 Представление неполного комплекта                                        документов Указывается исчерпывающий пе-

речень документов, непредстав-
ленных заявителем 

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент 

обращения за услугой 

Указывается исчерпывающий пе-

речень документов, непредстав-

ленных заявителем 

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и ис-

правления текста, не заверенные в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации 

Указывается исчерпывающий пе-

речень документов, содержащих 

подчистки и исправления 

2.15.4 Представленные в электронной форме документы со-

держат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий пе-

речень документов, содержащих 
повреждения 

2.15.5 
Несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-

ного закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи» условий признания действительно-

сти усиленной квалифицированной электронной под-

писи 

Указываются основания такого 

вывода 

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, 

необходимых для предоставления услуги, в электрон-
ной форме с нарушением установленных требований 

Указываются основания такого 

вывода 

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том 

числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ 

Указываются основания такого 

вывода 

 

Приложение�5�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Форма�решения�об�от�азе�в�приеме�до� ментов

Ком�:____________________________

РЕШЕНИЕ
Об�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления��сл��и

№_______от__________

По�рез�льтатам�рассмотрения�заявления�о�предоставлении��сл��и�«Предварительное�со�ласование�предоставления�земельно�о
�часта,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности»�от_________№__________и�приложенных��нем��до�ментов�принято�решение�об
отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления��сл��и�по�след�ющим�основаниям:

Дополнительно�информир�ем:___________________________________.�Вы�вправе�повторно�обратиться�c�заявлением�о�предоставлении
�сл��и�после��странения��азанных�нар�шений.

Данный�отаз�может�быть�обжалован�в�дос�дебном�поряде�п�тем�направления�жалобы�в�ор�ан,��полномоченный�на�предостав-
ление��сл��и�в_______________,�а�таже�в�с�дебном�поряде.

Элетронная�подпись
Должность��полномоченно�о�лица

����������������������������������Ф.И.О.��полномоченно�о�лица

Приложение�6�
�Административном%�реламент%�по�предоставлению�м%ниципальной�%сл%и

Форма� решения� о� приостановлении� рассмотрения� заявления
о� предварительном� со�ласовании� предоставления� земельно�о�  част�а

Ком�:�_________________________

РЕШЕНИЕ
о�приостановлении�рассмотрения�заявления�о�предварительном�со�ласовании��предоставления�земельно�о��часта

Рассмотрев�заявление�от___________________________________________________№�___��(Заявитель:_______________________________________)�и
приложенные��нем��до�менты,�сообщаю,�что�на�рассмотрении�Администрации��орода�Ко�алыма находится�представленная
ранее�др��им�лицом�схема�расположения�земельно�о��часта�на�адастровом�плане�территории�и�местоположение�земельных��ча-
стов,�образование�оторых�пред�смотрено�этими�схемами,�частично�или�полностью�совпадает.

В�связи�с�изложенным�рассмотрение�заявления�от�_______�№ �приостанавливается�до�принятия�решения�об��твержде-
нии�направленной�или�представленной�ранее�схемы�расположения�земельно�о��часта�на�адастровом�плане�территории�или�до
принятия�решения�об�отазе�в��тверждении��азанной�схемы.

Дополнительно�информир�ем:_____________________________

________________����������������_____________���������________________________________
(должность) �������������(подпись) �������(фамилия,�имя,�отчество)

Дата

Приложение�7�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Состав,� последовательность� и� сро�и� выполнения� административных� процед р� (действий)� при� предоставлении� �ос дарственной� (м ниципальной)�  сл �и

Основание для начала 

административной  

процедуры 

Содержание административных действий Срок выполнения  

административных 

действий 

Должностное лицо, от-

ветственное за выполне-

ние административного 

действия 

Место выполнения 

административного дей-

ствия/ используемая ин-

формационная 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 

Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка 

комплектности документов на 

наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.15 

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 

1 рабочий 

день 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный  

орган / ГИС 
– 

Регистрация заявления и 

документов в ГИС (присвое-

ние номера и датирование); 

назначение должностного 

лица, ответственного за 

предоставление 

муниципальной 

услуги, и 

передача ему 

документов 

Направленное 

заявителю 

электронное 

уведомление о 

приеме заявления 

к рассмотрению 

либо отказа в 

приеме заявления 

к рассмотрению 

 
В случае отсутствия оснований 

для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.15 

Административного регламента, 

регистрация заявления в 

электронной базе данных по учету документов Проверка заявле-

ния и документов представленных для получения  

муниципальной услуги 

1 рабочий 

день 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное за 

регистрацию корреспон-

денции должностное 

лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за 

предоставление муници-

пальной услуги 

Уполномоченный орган/ГИС 

Уполномоченный орган/ГИС 
– 

пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, ответ-

ственному за предоставле-

ние муниципальной услуги 

Проверка заявления и 

документов представленных для 

получения муниципальной 

услуги 

3 рабочих дня 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное за 

предоставление муници-

пальной услуги 

Уполномоченный 

орган /ГИС 

Наличие оснований для 

приостановления рассмотрения 

заявления об оказании муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.18 настоя-

щего Административного регламента 

Направленное заявителю 

решения о приостановлении 

предоставления муниципаль-

ной услуги по форме, 

приведенной в приложении  6 

к Административному регла-

менту, подписанный усилен-

ной квалифицированной под-

писью руководителем Упол-

номоченного органа или иного 

уполномоченного им лица 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Направление межведомственных запросов в органы и организа-

ции, указанные в пункте 2.3 Административного регламента 

в день регистрации за-

явления и документов 

должностное лицо Упол-

номоченного органа, от-

ветственное за предо-

ставление муниципаль-

ной услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/ 

СМЭВ 

Отсутствие документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги, находящихся в распоряжении 

государственных органов (организаций) 

Направление межведомствен-

ного запроса в органы (орга-

низации), предоставляющие 

документы (сведения), преду-

смотренные пунктами 2.12 

Административного регла-

мента, в том числе с использо-

ванием СМЭВ 
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Приложение�8�
�Административном%�реламент%�по�предоставлению�м%ниципальной�%сл%и

Форма�заявления�об�исправлении�доп щенных�опечато��и�(или)�ошибо��в�выданных�в�рез льтате�предоставления�м ниципальной� сл �и�до� ментах

у у

 

получение ответов на межведомственные запросы, формирование 
полного комплекта документов 

3 рабочих дня со дня 
направления межве-

домственного запроса 
в орган или организа-

цию, предоставляющие 
документ и 

информацию, если 
иные 

сроки не предусмот-
рены 

законодательством РФ 
и субъекта РФ 

должностное лицо Упол-
номоченного органа, от-

ветственное за предо-
ставление муниципаль-

ной услуги 

Уполномоченный орган) 
/ГИС/ 
СМЭВ 

– 

Получение документов (сведе-
ний), необходимых для предо-

ставления муниципальной 
услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Проведение соответствия документов и сведений требованиям 
нормативных правовых актов предоставления муниципальной 

услуги 
1 рабочий день 

должностное лицо Упол-
номоченного органа, от-

ветственное за предо-
ставление муниципаль-

ной услуги 

Уполномоченный орган) / 
ГИС 

Основания отказа в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, предусмотренные 

пунктом 2.19 Администра-
тивного регламента 

проект результата предоставления муни-
ципальной услуги по форме, приведенной 
в приложении  2, 3 к Административному 

регламенту 

4. Принятие решения 

проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги по форме согласно 

приложению 2,  3 к 
Административно 

му регламенту 

Принятие решения о предоставления  муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении услуги 

Формирование решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

5 рабочий день 

должностное лицо Упол-
номоченного органа, от-

ветственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги; Руководи-
тель Уполномоченного 

органа)или иное уполно-

моченное им лицо 

Уполномоченный  
орган) / ГИС 

– 

Результат предоставления муниципальной 
услуги по форме, приведенной в приложе-

нии  2,  3 к Административному регла-
менту, подписанный усиленной квалифи-

цированной подписью руководителем 
Уполномоченного органа или иного 

уполномоченного им лица 

5. Выдача результата 

формирование и регистра-
ция результата муници-

пальной услуги, указанного 
в пункте 2.5 Администра-

тивного регламента, в 
форме электронного 

документа в ГИС 

Регистрация результата предоставления муниципальной услуги 

После окончания про-
цедуры принятия ре-

шения (в 
общий срок предо-
ставления муници-

пальной услуги 
не включается) 

должностное лицо Уполномо-
ченного органа,  

ответственное за предоставле-
ние 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 
орган) / ГИС 

– 
Внесение сведений о конеч-
ном результате предоставле-
ния муниципальной услуги 

 

Направление в многофункциональный центр результата муници-
пальной услуги, указанного в пункте 2.5 Административного ре-

гламента, в форме электронного 
документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного 

лица Уполномоченного органа 

в сроки, установлен-
ные соглашением о 

взаимодействии 
между Уполномочен-
ным органом и мно-
гофункциональным 

центром 

должностное лицо Упол-
номоченного органа, от-

ветственное за предо-
ставление муниципаль-

ной услуги 

Уполномоченный орган) / АИС 
МФЦ 

Указание заявителем в 
Запросе способа выдачи  

результата  муниципальной 
услуги в МФЦ, а также подача 

Запроса через МФЦ 

выдача результата муниципаль-

ной услуги заявителю в форме 
бумажного документа, 

подтверждающего содержание 
электронного 

документа, заверенного печатью 
МФЦ; внесение 

сведений в ГИС о выдаче резуль-
тата муниципальной услуги 

Направление заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги в личный кабинет на ЕПГУ 

В день регистрации 
результата предостав-
ления  муниципаль-

ной услуги 

должностное лицо Упол-
номоченного органа, от-

ветственное за 
предоставление муници-

пальной услуги 

ГИС  

Результат муниципальной 
услуги, направленный 

заявителю на личный кабинет на 
ЕПГУ 

 

ом�:
___________________________________

(наименование��полномоченно�о�ор�ана)
от�о�о:

___________________________________________________________
(полное�наименование,�ИНН,�ОГРН�юридичесо�о�лица,�ИП)

_______________________________________________________________________
(онтатный�телефон,�элетронная�почта,�почтовый�адрес)

______________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�данные�до�мента,��достоверяюще�о�личность,�онтатный�телефон,�адрес�элетронной�почты,�адрес�ре�истрации,�адрес�фатичесо�о�проживания��полномоченно�о�лица)

_______________________________________________________________
(данные�представителя�заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об�исправлении�доп�щенных�опечато�и�(или)�ошибо�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления��ос�дарственной��сл��и�до�ментах

Прош��исправить�опечат��и�(или)�ошиб��в:�_____________________________________________________________________________________________________________________
�азываются�ревизиты�и�название�до�мента,�выданно�о��полномоченным�ор�аном�в�рез�льтате�предоставления��ос�дарственной��сл��и
Приложение�(при�наличии):_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
��������������������������������������������������������������������������������прила�аются�материалы,�обосновывающие�наличие�опечати�и�(или)�ошиби

Подпись�заявителя��______________________

Дата�_____________________

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1868
Об�  тверждении� административно�о� ре�ламента� предоставления

м ниципальной�  сл �и� «Предоставление� земельно�о�  част�а,� находяще�ося
в� �ос дарственной� или� м ниципальной� собственности,� �ражданин 

или�юридичес�ом � лиц � в� собственность� бесплатно»

В�соответствии�Земельным�одесом�Российсой�Федерации,��Федеральным�заоном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�а-

лыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении�реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»,�постановлением�Администрации��оро-

да�Ко�алыма�от�13.04.2018�№757�«Об��тверждении�поряда�разработи�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предостав-

ления�м�ниципальных��сл��»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�нормативно�о�правово�о�ата�в�соответствие�с�действ�ющим

заонодательством�Российсой�Федерации,�на�основании�подп�нта�«д»�п�нта�2�Уаза�Президента�Российсой�Федерации�от�21.07.2020

№474�«О�национальных�целях�развития�Российсой�Федерации�на�период�до�2030��ода»�и�в�целях�реализации�плана�перевода

массовых�социально�значимых��сл���(сервисов)�в�элетронный�формат,��твержденно�о�протоолом�президи�ма�Правительственной

омиссии�по�цифровом��развитию,�использованию�информационных�техноло�ий�для��л�чшения�ачества�жизни�и��словий�ведения

предпринимательсой�деятельности�от�25.06.2021�№19:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельно�о��часта,�находя-

ще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,��ражданин��или�юридичесом��лиц��в�собственность�бесплатно»

со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:

2.1.�от�05.09.2016�№2234�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предостав-

ление�земельных��частов��ражданам�для�ведения�садоводства�или�о�ородничества»;

2.2.�от�06.08.2019�№1714�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�05.09.2016�№2234».

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч�),�направить�в�юридичес-

ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние

официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013

№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов����Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а

-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бер-

натора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�председателя�омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Ад-

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

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.08.2022�№1868

Административный� ре�ламент� предоставления� м ниципальной�  сл �и
«Предоставление� земельно�о�  част�а,� находяще�ося� в� �ос дарственной
или�м ниципальной� собственности,� �ражданин � или�юридичес�ом � лиц 

в� собственность� бесплатно»

I.�Общие�положения

�Предмет�ре��лирования�Административно�о�ре�ламента

1.1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�земельно�о��часта,�находяще�ося�в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,��ражданин��или�юридичесом��лиц��в�собственность�бесплатно»�(далее�соот-
ветственно�–�Административный�ре�ламент,�м�ниципальная��сл��а)�разработан�в�целях�повышения�ачества�и�дост�пности�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и,�определяет�стандарт,�срои�и�последовательность�действий�(административных�процед�р)�при
ос�ществлении�полномочий�по�предоставлению�земельно�о��часта,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собствен-
ности,�в�собственность�бесплатно�в�м�ниципальном�образовании��ородсой�ор���Ко�алым�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а
–�Ю�ры.

Настоящий�Административный�ре�ламент�не�применяется�в�сл�чаях,�если�треб�ется�образование�земельно�о��часта�или��точ-
нение�е�о��раниц�в�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�13.07.2015�№218-ФЗ��«О��ос�дарственной�ре�истрации�недвижимости».

При�предоставлении�земельно�о��часта,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности�в�собственность
бесплатно�по�основаниям,��азанным�в�подп�нтах�6�и�7�статьи�39.5�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации,�настоящий�Адми-
нистративный�ре�ламент�применяется�в�части,�не�противоречащей�заонодательств��Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а-Ю�ры.

Кр���Заявителей

1.2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�(далее�при�совместном��поминании�-�Заявители)�являются
физичесие�лица,�юридичесие�лица�и�индивид�альные�предприниматели.

1.3.�Интересы�заявителей,��азанных�в�п�нте�1.2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�мо��т�представлять�лица,�облада-
ющие�соответств�ющими�полномочиями�(далее�-�представитель).

1.4.�М�ниципальная��сл��а�должна�быть�предоставлена�Заявителю�в�соответствии�с�вариантом�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�(далее�–�вариант).

1.5.�Вариант,�в�соответствии�с�оторым�заявителю�б�дет�предоставлена�м�ниципальная��сл��а,�определяется�в�соответствии�с
настоящим�Административным�ре�ламентом,�исходя�из�признаов�Заявителя�(принадлежаще�о�ем��объета)�и�поазателей�таих
признаов�(перечень�признаов�Заявителя�(принадлежащих�им�объетов),�а�таже�омбинации�значений�признаов,�аждая�из�ото-
рых�соответств�ет�одном��вариант��предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведен�в�приложении��1��настоящем��Административ-
ном��ре�ламент�.

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

Наименование�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�-�«Предоставление�земельно�о��часта,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ници-
пальной�собственности,��ражданин��или�юридичесом��лиц��в�собственность�бесплатно».

Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���

2.2.�М�ниципальная��сл��а�предоставляется�Уполномоченным�ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма.
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2.3.�При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Уполномоченный�ор�ан�взаимодейств�ет�с:
2.3.1.�Федеральной�нало�овой�сл�жбой�в�части�пол�чения�сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичесих�лиц,

сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей;
2.3.2.�Федеральной�сл�жбой��ос�дарственной�ре�истрации,�адастра�и�арто�рафии�в�части�пол�чения�сведений�из�Едино�о

�ос�дарственно�о�реестра�недвижимости;
2.3.3.�Иными�ор�анами��ос�дарственной�власти,�ор�анами�местно�о�само�правления,��полномоченными�на�предоставление

до�ментов,��азанных�в�п�нте�2.12�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
2.4.�В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�может�принимать��частие�мно�оф�нциональный�центр�предоставления��ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл���(далее�–�МФЦ)�при�наличии�соответств�юще�о�со�лашения�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Адми-
нистрацией��орода�Ко�алыма,�залюченным�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�27.09.2011
№797�(далее�–�Со�лашение�о�взаимодействии).

МФЦ,�в�отором�подается�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�не�может�принять�решение�об�отазе�в�приеме
заявления�и�до�ментов�и�(или)�информации,�необходимых�для�ее�предоставления.

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.5.�В�соответствии�с�вариантами,�приведенными�в�п�нте�3.7�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�рез�льтатом�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и�являются:

2.5.1.�решение�о�предоставлении�земельно�о��часта,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�в
собственность�бесплатно�по�форме�со�ласно�приложению�2��настоящем��Административном��ре�ламент�;

2.5.2.�решение�об�отазе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�по�форме�со�ласно�приложению�3��настоящем��Администра-
тивном��ре�ламент�.

2.6.�До�ментом,�содержащим�решение�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�на�основании�оторо�о�Заявителю�предостав-
ляются�рез�льтаты,��азанные�в�п�нте�2.5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�является�правовой�ат�Уполномоченно�о
ор�ана,�содержащий�таие�ревизиты,�а�номер�и�дата.

2.7.�Рез�льтаты�м�ниципальной��сл��и,��азанные�в�п�нте�2.5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�мо��т�быть�пол�чены
посредством�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��
(ф�нций)»�в�форме�элетронно�о�до�мента�подписанно�о��силенной�валифицированной�элетронной�подписью�(далее�соответ-
ственно�–�ЕПГУ,�УКЭП)�должностно�о�лица,��полномоченно�о�на�принятие�решения.

�Сро�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.8.�Сро�предоставления�м�ниципальной��сл��и�определяется�в�соответствии�с�Земельным�одесом�Российсой�Федерации.
Уполномоченным�ор�аном�может�быть�пред�смотрено�оазание�м�ниципальной��сл��и�в�иной�сро,�не�превышающий��становлен-

ный�Земельным�одесом�Российсой�Федерации.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.9�Перечень�нормативных�правовых�атов,�ре��лир�ющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и�(с��азанием�их�ревизитов�и
источниов�официально�о�оп�блиования),�размещен�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Федеральный�реестр
�ос�дарственных�и�м�ниципальных� �сл��� (ф�нций)»,� на�ЕПГУ,� на�официальном�сайте�Администрации� �орода�Ко�алыма
(www.admkogalym.ru).

Исчерпывающий�перечень�до�ментов,�необходимых�для�предоставления��ос�дарственной��сл��и

2.10.�Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�Заявитель�представляет�в�Уполномоченный�ор�ан�заявление�о�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и�по�форме�со�ласно�приложению�4��настоящем��Административном��ре�ламент��одним�из�след�ющих�способов�по
личном���смотрению:

2.10.1.�в�элетронной�форме�посредством�ЕПГУ.
а)�В�сл�чае�представления�Заявления�и�прила�аемых��нем��до�ментов��азанным�способом�Заявитель,�прошедший�процед�ры

ре�истрации,�идентифиации�и�а�тентифиации�с�использованием�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы�«Единая
система�идентифиации�и�а�тентифиации�в�инфрастр�т�ре,�обеспечивающей�информационно-техноло�ичесое�взаимодействие
информационных�систем,�использ�емых�для�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�элетронной�форме»�(далее
–�ЕСИА)�или�иных��ос�дарственных�информационных�систем,�если�таие��ос�дарственные�информационные�системы�в��становлен-
ном�Правительством�Российсой�Федерации�поряде�обеспечивают�взаимодействие�с�ЕСИА,�при��словии�совпадения�сведений�о
физичесом�лице�в��азанных�информационных�системах,�заполняет�форм���азанно�о�Заявления�с�использованием�интеративной
формы�в�элетронном�виде,�без�необходимости�дополнительной�подачи�Заявления�в�аой-�либо�иной�форме.

�б)�Заявление�направляется�Заявителем�вместе�с�прирепленными�элетронными�до�ментами,��азанными�в�подп�нтах�2�–�5
п�нта�2.11�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.�Заявление�подписывается�Заявителем,���полномоченным�на�подписание
тао�о�заявления,�УКЭП�либо��силенной�невалифицированной�элетронной�подписью�(далее�–�УНЭП),�сертифиат�люча�провери
оторой�создан�и�использ�ется�в�инфрастр�т�ре,�обеспечивающей�информационно-техноло�ичесое�взаимодействие�информаци-
онных�систем,�использ�емых�для�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�элетронной�форме,�оторая�создается
и�проверяется�с�использованием�средств�элетронной�подписи�и�средств��достоверяюще�о�центра,�имеющих�подтверждение�соот-
ветствия�требованиям,��становленным�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�в�области�обеспечения�безопасности�в�соот-
ветствии�с�частью�5�статьи�8�Федерально�о�заона�от�06.04.2011�№63-ФЗ�«Об�элетронной�подписи»,�а�таже�при�наличии���владельца
сертифиата�люча�провери�люча�простой�элетронной�подписи�(далее�–�ЭП),�выданно�о�ем��при�личном�приеме�в�соответствии�с
Правилами�использования�простой�ЭП�при�обращении�за�пол�чением��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��твержденными
постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�25.01.20113�№33,�в�соответствии�с�Правилами�определения�видов�эле-
тронной�подписи,�использование�оторых�доп�сается�при�обращении�за�пол�чением��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��твер-
жденными�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�25.06.2012�№634;

2.10.2.�на�б�мажном�носителе�посредством�лично�о�обращения�в�Уполномоченный�ор�ан,�в�том�числе�через�МФЦ�в�соответствии
с�Со�лашением�о�взаимодействии,�либо�посредством�почтово�о�отправления�с��ведомлением�о�вр�чении.

2.11.�С�заявлением�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Заявитель�самостоятельно�предоставляет�след�ющие�до�менты,
необходимые�для�оазания�м�ниципальной��сл��и�и�обязательные�для�предоставления:

1)�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.�В�сл�чае�подачи�заявления�в�элетронной�форме�посредством�ЕПГУ�в
соответствии�с�подп�нтом�«а»�п�нта�2.10.1�настояще�о�Административно�о�ре�ламента��азанное�заявление�заполняется�п�тем
внесения�соответств�ющих�сведений�в�интеративн�ю�форм��на�ЕПГУ,�без�необходимости�предоставления�в�иной�форме;

2)�до�мент,��достоверяюще�о�личность�Заявителя�(предоставляется�в�сл�чае�лично�о�обращения�в�Уполномоченный�ор�ан�либо
МФЦ).�В�сл�чае�направления�Заявления�посредством�ЕПГУ�сведения�из�до�мента,��достоверяюще�о�личность�Заявителя�форми-
р�ются�при�подтверждении��четной�записи�в�ЕСИА�из�состава�соответств�ющих�данных��азанной��четной�записи�и�мо��т�быть
проверены�п�тем�направления�запроса�с�использованием�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы�«Единая�систе-
ма�межведомственно�о�элетронно�о�взаимодействия»�(далее�–�СМЭВ);

3)�до�мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�действовать�от�имени�заявителя�–�в�сл�чае,�если�заявление�подается
представителем.

В�сл�чае�направления�заявления�посредством�ЕПГУ�сведения�из�до�мента,��достоверяюще�о�личность�Заявителя,�представи-
теля�формир�ются�при�подтверждении��четной�записи�в�ЕСИА�из�состава�соответств�ющих�данных��азанной��четной�записи�и�мо��т
быть�проверены�п�тем�направления�запроса�с�использованием�СМЭВ.

При�обращении�посредством�ЕПГУ��азанный�до�мент,�выданный:
а)�ор�анизацией,��достоверяется�УКЭП�правомочно�о�должностно�о�лица�ор�анизации;
б)�физичесим�лицом,�-�УКЭП�нотари�са�с�приложением�файла�отрепленной�УКЭП�в�формате�sig;
4)�заверенный�перевод�на�р�ссий�язы�до�ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичесо�о�лица�в�соответствии�с�за-

онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичесое�лицо;
5)�под�отовленный�садоводчесим�или�о�ородничесим�неоммерчесим�товариществом�реестр�членов�тао�о�товарищества�в

сл�чае,�если�подано�заявление�предоставлении�земельно�о��часта�таом��товариществ�;
6)�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�если�обращается�лицо,�с�оторым�залючен�до�овор�о�развитии�застроенной

территории;
7)�до�мент,��достоверяющий�(�станавливающий)�права�Заявителя�на�здание,�соор�жение,�если�право�на�таое�здание,�соор�-

жение�не�заре�истрировано�в�едином��ос�дарственном�реестре�недвижимости�(далее�-ЕГРН),�если�обращается�рели�иозная�ор�а-
низация,�имеющая�в�собственности�здания�или�соор�жения�рели�иозно�о�или�бла�отворительно�о�назначения;

8)�до�мент,��достоверяющий�(�станавливающий)�права�Заявителя�на�испрашиваемый�земельный��часто,�если�право�на�таой
земельный��часто�не�заре�истрировано�в�ЕГРН�(при�наличии�соответств�ющих�прав�на�земельный��часто),�если�обращается�рели-
�иозная�ор�анизация,�имеющая�в�собственности�здания�или�соор�жения�рели�иозно�о�или�бла�отворительно�о�назначения;

9)�сообщение�Заявителя�(Заявителей),�содержащее�перечень�всех�зданий,�соор�жений,�расположенных�на�испрашиваемом
земельном��часте,�с��азанием�адастровых�(�словных,�инвентарных)�номеров�и�адресных�ориентиров�зданий,�соор�жений,�принад-
лежащих�на�соответств�ющем�праве�заявителю,�если�обращается�рели�иозная�ор�анизация,�имеющая�в�собственности�здания�или
соор�жения�рели�иозно�о�или�бла�отворительно�о�назначения;

10)�решение�обще�о�собрания�членов�садоводчесо�о�или�о�ородничесо�о�неоммерчесо�о�товарищества�о�приобретении
земельно�о��часта�обще�о�назначения,�расположенно�о�в��раницах�территории�садоводства�или�о�ородничества,�с��азанием
долей�в�праве�общей�долевой�собственности�аждо�о�собственниа�земельно�о��часта,�если�обращается�лицо,��полномоченное�на
подач��заявления�решением�обще�о�собрания�членов�садоводчесо�о�или�о�ородничесо�о�неоммерчесо�о�товарищества;

11)�приаз�о�приеме�на�работ�,�выписа�из�тр�довой�нижи�(либо�сведения�о�тр�довой�деятельности)�или�тр�довой�до�овор
(онтрат),�если�обращается��ражданин,�работающий�по�основном��мест��работы�в�м�ниципальном�образовании�по�специальности,
оторая��становлена�заоном�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а-Ю�ры.

12)�до�менты,�подтверждающие��словия�предоставления�земельных��частов�в�соответствии�с�заонодательством�соответств�-
юще�о�с�бъета�Российсой�Федерации,�если�обращаются��раждане,�имеющие�трех�и�более�детей;�отдельные�ате�ории��раждан�и
(или)�неоммерчесие�ор�анизации,�созданные��ражданами,��станавливаемые�федеральным�заоном;�рели�иозная�ор�анизация,
имеющая�земельный��часто�на�праве�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования,�предназначенный�для�сельсохозяйственно�о�про-
изводства.

�Предоставление��азанных�до�ментов�не�треб�ется�в�сл�чае,�если��азанные�до�менты�направлялись�в�Уполномоченный�ор�ан
с�заявлением�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта,�по�ито�ам�рассмотрения�оторо�о�принято
решение�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта.

2.12.�С�заявлением�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Заявитель�вправе�представить�по�собственной�инициативе,�та�а
они�подлежат�представлению�в�рамах�межведомственно�о�информационно�о�взаимодействия,�след�ющие�до�менты,�необходи-
мые�для�оазания�м�ниципальной��сл��и:

�1)�выписа�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичесих�лиц�о�юридичесом�лице,�являющемся�Заявителем;
2)�выписа�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей�об�индивид�альном�предпринимателе,�яв-

ляющемся�Заявителем;
3)�выписа�из�ЕГРН�об�испрашиваемом�земельном��часте,�об�объете�недвижимости,�расположенном�на�земельном��часте;
4)�до�мент�о�предоставлении�исходно�о�земельно�о��часта�садоводчесом��неоммерчесом��товариществ��или�о�ородничес-

ом��неоммерчесом��товариществ��(за�ислючением�сл�чаев,�если�право�на�исходный�земельный��часто�заре�истрировано�в
ЕГРН),�если�обращается�лицо,��полномоченное�на�подач��заявления�решением�обще�о�собрания�членов�тао�о�товарищества;

5)��твержденный�проет�межевания�территории,�если�обращается�лицо,�с�оторым�залючен�до�овор�о�развитии�застроенной
территории;�лицо,��полномоченное�на�подач��заявления�решением�обще�о�собрания�членов�садоводчесо�о�неоммерчесо�о�това-
рищества�или�о�ородничесо�о�неоммерчесо�о�товарищества;

6)��твержденный�проет�планирови�территории,�если�обращается�лицо,�с�оторым�залючен�до�овор�о�развитии�застроенной
территории;

2.13.�До�менты,�прила�аемые�Заявителем��Заявлению,�представляемые�в�элетронной�форме,�направляются�в�след�ющих
форматах:

1)�xml�–�для�до�ментов,�в�отношении�оторых��тверждены�формы�и�требования�по�формированию�элетронных�до�ментов�в�виде
файлов�в�формате�xml;

2)�doc,�docx,�odt�–�для�до�ментов�с�тестовым�содержанием,�не�влючающим�форм�лы;
3)�pdf,�jpg,�jpeg,�png,�bmp,�tiff�–�для�до�ментов�с�тестовым�содержанием,�в�том�числе�влючающих�форм�лы�и�(или)��рафичесие

изображения,�а�таже�до�ментов�с��рафичесим�содержанием;
4)�zip,�rar�–�для�сжатых�до�ментов�в�один�файл;
5)�sig�–�для�отрепленной�УКЭП.
В�сл�чае�если�ори�иналы�до�ментов,�прила�аемых��заявлению,�выданы�и�подписаны�ор�аном��ос�дарственной�власти�или

ор�аном�местно�о�само�правления�на�б�мажном�носителе,�доп�сается�формирование�таих�до�ментов,�представляемых�в�элет-
ронной�форме,�п�тем�санирования�непосредственно�с�ори�инала�до�мента�(использование�опий�не�доп�сается),�оторое�ос�ще-
ствляется�с�сохранением�ориентации�ори�инала�до�мента�в�разрешении�300�-�500�dpi�(масштаб�1:1)�и�всех�а�тентичных�признаов
подлинности�(�рафичесой�подписи�лица,�печати,���лово�о�штампа�блана),�с�использованием�след�ющих�режимов:

1)�«черно-белый»�(при�отс�тствии�в�до�менте��рафичесих�изображений�и(или)�цветно�о�теста);
2)�«оттени�серо�о»�(при�наличии�в�до�менте��рафичесих�изображений,�отличных�от�цветно�о��рафичесо�о�изображения);
3)�«цветной»�или�«режим�полной�цветопередачи»�(при�наличии�в�до�менте�цветных��рафичесих�изображений�либо�цветно�о

теста).
�Количество�файлов�должно�соответствовать�оличеств��до�ментов,�аждый�из�оторых�содержит�тестов�ю�и(или)��рафичес�ю

информацию.
�До�менты,�прила�аемые�Заявителем��заявлению,�представляемые�в�элетронной�форме,�должны�обеспечивать�возможность

идентифицировать�до�мент�и�оличество�листов�в�до�менте.
2.14.�В�целях�предоставления�м�ниципальной��сл��и�Заявителю�обеспечивается�в�МФЦ�дост�п��ЕПГУ,�в�соответствии�с�поста-

новлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�22.12.2012�№1376.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�отаза�в�приеме�до�ментов

2.15.�Основаниями�для�отаза�в�приеме��рассмотрению�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
являются:

2.15.1.�представление�неполно�о�омплета�до�ментов;
2.15.2.�представленные�до�менты��тратили�сил��на�момент�обращения�за�м�ниципальной��сл��ой;
2.15.3.�представленные�до�менты�содержат�подчисти�и�исправления�теста,�не�заверенные�в�поряде,��становленном�заоно-

дательством�Российсой�Федерации;
2.15.4.�представленные�в�элетронной�форме�до�менты�содержат�повреждения,�наличие�оторых�не�позволяет�в�полном�объеме

использовать�информацию�и�сведения,�содержащиеся�в�до�ментах�для�предоставления��сл��и;
2.15.5.�несоблюдение��становленных�статьей�11�Федерально�о�заона�от�06.04.2011�№63-ФЗ�«Об�элетронной�подписи»��словий

признания�действительности,��силенной�валифицированной�элетронной�подписи;
2.15.6.�подача�запроса�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной

�сл��и,�в�элетронной�форме�с�нар�шением��становленных�требований;
2.15.7.�неполное�заполнение�полей�в�форме�заявления,�в�том�числе�в�интеративной�форме�заявления�на�ЕПГУ;
2.15.8�с�заявлением�обратилось�лицо,�не��полномоченное�в��становленном�поряде.
2.16.�Решение�об�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�по�форме,�приведенной

в�приложении��5��настоящем��Административном��ре�ламент�,�направляется�в�личный�абинет�Заявителя�на�ЕПГУ�не�позднее
перво�о�рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�подачи�заявления.

2.17.�Отаз�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�не�препятств�ет�повторном��обраще-
нию�Заявителя�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�или�отаза�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и

2.18.�Основанием�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заонодательством�не�пред�смотрены.
2.19.�Основания�для�отаза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
2.19.1.�с�заявлением�обратилось�лицо,�оторое�в�соответствии�с�земельным�заонодательством�не�имеет�права�на�приобретение

земельно�о��часта�без�проведения�тор�ов;
2.19.2.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�предоставлен�на�праве�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования,�безвозмез-

дно�о�пользования,�пожизненно�о�наслед�емо�о�владения�или�аренды;
2.19.3.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�образ�ется�в�рез�льтате�раздела�земельно�о��часта,�предоставленно�о�са-

доводчесом��или�о�ородничесом��неоммерчесом��товариществ�,�за�ислючением�сл�чаев�обращения�с�таим�заявлением�члена
это�о�товарищества�(если�таой�земельный��часто�является�садовым�или�о�ородным)�либо�собственниов�земельных��частов,
расположенных�в��раницах�территории�ведения��ражданами�садоводства�или�о�ородничества�для�собственных�н�жд�(если�земель-
ный��часто�является�земельным��частом�обще�о�назначения);

2.19.4.�на��азанном�в�заявлении�земельном��часте�расположены�здание,�соор�жение,�объет�незавершенно�о�строительства,
принадлежащие��ражданам�или�юридичесим�лицам,�за�ислючением�сл�чаев,�если�на�земельном��часте�расположены�соор�жения
(в�том�числе�соор�жения,�строительство�оторых�не�завершено),�размещение�оторых�доп�сается�на�основании�сервит�та,�п�блич-
но�о�сервит�та,�или�объеты,�размещенные�в�соответствии�со�статьей�39.36�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации,�либо�с
заявлением�о�предоставлении�земельно�о��часта�обратился�собственни�этих�здания,�соор�жения,�помещений�в�них,�это�о�объета
незавершенно�о�строительства,�а�таже�сл�чаев,�если�подано�заявление�о�предоставлении�земельно�о��часта�и�в�отношении
расположенных�на�нем�здания,�соор�жения,�объета�незавершенно�о�строительства�принято�решение�о�сносе�самовольной�пост-
ройи�либо�решение�о�сносе�самовольной�постройи�или�ее�приведении�в�соответствие�с��становленными�требованиями�и�в�срои,
�становленные��азанными�решениями,�не�выполнены�обязанности,�пред�смотренные�частью�11�статьи�55.32�Градостроительно�о
одеса�Российсой�Федерации;

2.19.5.�на��азанном�в�заявлении�земельном��часте�расположены�здание,�соор�жение,�объет�незавершенно�о�строительства,
находящиеся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�за�ислючением�сл�чаев,�если�на�земельном��часте�располо-
жены�соор�жения�(в�том�числе�соор�жения,�строительство�оторых�не�завершено),�размещение�оторых�доп�сается�на�основании
сервит�та,�п�блично�о�сервит�та,�или�объеты,�размещенные�в�соответствии�со�статьей�39.36�Земельно�о�одеса�Российсой�Фе-
дерации,�либо�с�заявлением�о�предоставлении�земельно�о��часта�обратился�правообладатель�этих�здания,�соор�жения,�помеще-
ний�в�них,�это�о�объета�незавершенно�о�строительства;

2.19.6.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�является�изъятым�из�оборота�или�о�раниченным�в�обороте�и�е�о�предостав-
ление�не�доп�сается�на�праве�собственности;

2.19.7.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�является�зарезервированным�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд,
за�ислючением�сл�чая�предоставления�земельно�о��часта�для�целей�резервирования;

2.19.8.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�расположен�в��раницах�территории,�в�отношении�оторой�с�др��им�лицом
залючен�до�овор�о�развитии�застроенной�территории,�за�ислючением�сл�чаев,�если�с�заявлением�обратился�собственни�здания,
соор�жения,�помещений�в�них,�объета�незавершенно�о�строительства,�расположенных�на�таом�земельном��часте,�или�правооб-
ладатель�тао�о�земельно�о��часта;

2.19.9.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�расположен�в��раницах�территории,�в�отношении�оторой�с�др��им�лицом
залючен�до�овор�о�омплесном�развитии�территории,�или�земельный��часто�образован�из�земельно�о��часта,�в�отношении
оторо�о�с�др��им�лицом�залючен�до�овор�о�омплесном�развитии�территории,�за�ислючением�сл�чаев,�если�таой�земельный
�часто�предназначен�для�размещения�объетов�федерально�о�значения,�объетов�ре�ионально�о�значения�или�объетов�местно�о
значения�и�с�заявлением�обратилось�лицо,��полномоченное�на�строительство��азанных�объетов;

2.19.10.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�образован�из�земельно�о��часта,�в�отношении�оторо�о�залючен�до�овор�о
омплесном�развитии�территории,�и�в�соответствии�с��твержденной�до�ментацией�по�планирове�территории�предназначен�для
размещения�объетов�федерально�о�значения,�объетов�ре�ионально�о�значения�или�объетов�местно�о�значения;

2.19.11.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�является�предметом�а�циона,�извещение�о�проведении�оторо�о�размещено
в�соответствии�с�п�нтом�19�статьи�39.11�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации;

2.19.12.�отношении�земельно�о��часта,��азанно�о�в�заявлении,�пост�пило�пред�смотренное�подп�нтом�6�п�нта�4�статьи�39.11
Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации�заявление�о�проведении�а�циона�по�е�о�продаже�или�а�циона�на�право�залючения
до�овора�е�о�аренды�при��словии,�что�таой�земельный��часто�образован�в�соответствии�с�подп�нтом�4�п�нта�4�статьи�39.11
Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации�и��полномоченным�ор�аном�не�принято�решение�об�отазе�в�проведении�это�о�а�циона
по�основаниям,�пред�смотренным�п�нтом�8�статьи�39.11�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации;

2.19.13.�в�отношении�земельно�о��часта,��азанно�о�в�заявлении,�оп�блиовано�и�размещено�в�соответствии�с�подп�нтом�1
п�нта�1�статьи�39.18�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации�извещение�о�предоставлении�земельно�о��часта�для�индивид�-
ально�о�жилищно�о�строительства,�ведения�лично�о�подсобно�о�хозяйства,�садоводства�или�ос�ществления�рестьянсим�(фермер-
сим)�хозяйством�е�о�деятельности;

2.19.14.�разрешенное�использование�земельно�о��часта�не�соответств�ет�целям�использования�тао�о�земельно�о��часта,
�азанным�в�заявлении,�за�ислючением�сл�чаев�размещения�линейно�о�объета�в�соответствии�с��твержденным�проетом�плани-
рови�территории;

2.19.15.�испрашиваемый�земельный��часто�полностью�расположен�в��раницах�зоны�с�особыми��словиями�использования�тер-
ритории,��становленные�о�раничения�использования�земельных��частов�в�оторой�не�доп�сают�использования�земельно�о��часта
в�соответствии�с�целями�использования�тао�о�земельно�о��часта,��азанными�в�заявлении;

2.19.16.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�в�соответствии�с��твержденными�до�ментами�территориально�о�планирова-
ния�и�(или)�до�ментацией�по�планирове�территории�предназначен�для�размещения�объетов�федерально�о�значения,�объетов
ре�ионально�о�значения�или�объетов�местно�о�значения�и�с�заявлением�обратилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�этих
объетов;

2.19.17.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�предназначен�для�размещения�здания,�соор�жения�в�соответствии�с��ос�дар-
ственной�про�раммой�Российсой�Федерации,��ос�дарственной�про�раммой�с�бъета�Российсой�Федерации�и�с�заявлением�обра-
тилось�лицо,�не��полномоченное�на�строительство�это�о�здания,�соор�жения;

2.19.18.�предоставление�земельно�о��часта�на�заявленном�виде�прав�не�доп�сается;
2.19.19.�в�отношении�земельно�о��часта,��азанно�о�в�заявлении,�не��становлен�вид�разрешенно�о�использования;
2.19.20.��азанный�в�заявлении�земельный��часто,�не�отнесен��определенной�ате�ории�земель;
2.19.21.�в�отношении�земельно�о��часта,��азанно�о�в�заявлении,�принято�решение�о�предварительном�со�ласовании�е�о�пре-

доставления,�сро�действия�оторо�о�не�исте;
2.19.22.��азанный�в�заявлении�земельный��часто�изъят�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�и��азанная�в�заявлении

цель�послед�юще�о�предоставления�тао�о�земельно�о��часта�не�соответств�ет�целям,�для�оторых�таой�земельный��часто�был
изъят,�за�ислючением�земельных��частов,�изъятых�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�в�связи�с�признанием�мно�овар-
тирно�о�дома,�оторый�расположен�на�таом�земельном��часте,�аварийным�и�подлежащим�снос��или�реонстр�ции;

2.19.23.��раницы�земельно�о��часта,��азанно�о�в�заявлении,�подлежат��точнению�в�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�13
июля�2015��.�№�218-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истрации�недвижимости»;

2.19.24.�площадь�земельно�о��часта,��азанно�о�в�заявлении,�превышает�е�о�площадь,��азанн�ю�в�схеме�расположения�земель-
но�о��часта,�проете�межевания�территории�или�в�проетной�до�ментации�лесных��частов,�в�соответствии�с�оторыми�таой
земельный��часто�образован,�более�чем�на�десять�процентов.

Размер�платы,�взимаемой�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�и�способы�ее�взимания

2.20.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�бесплатно
Сро�и�порядо�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�в�элетронной�форме

2.21.�Ре�истрация�направленно�о�Заявителем�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�способами,��азанными�в
п�нтах�2.10.1�и�2.10.2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�в�Уполномоченном�ор�ане�ос�ществляется�не�позднее�1�(одно�о)
рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�е�о�пост�пления.
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2.22.�В�сл�чае�направления�Заявителем�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�способами,��азанными�в�п�нтах

2.10.1�и�2.10.2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�вне�рабоче�о�времени�Уполномоченно�о�ор�ана�либо�в�выходной,�нера-
бочий�праздничный�день,�днем�пол�чения�заявления�считается�1�(первый)�рабочий�день,�след�ющий�за�днем�е�о�направления.

Требования��помещениям,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а

2.23.�Административные�здания,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�обеспечивать��добные�и�омфортные
�словия�для�Заявителей.
Местоположение�административных�зданий,�в�оторых�ос�ществляется�прием�заявлений�и�до�ментов,�необходимых�для�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�выдача�рез�льтатов�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�должно�обеспечивать��добство
для��раждан�с�точи�зрения�пешеходной�дост�пности�от�останово�общественно�о�транспорта.
В�сл�чае,�если�имеется�возможность�ор�анизации�стояни�(парови)�возле�здания�(строения),�в�отором�размещено�помещение

приема�и�выдачи�до�ментов,�ор�анизовывается�стояна�(парова)�для�лично�о�автомобильно�о�транспорта�Заявителей.�За�пользо-
вание�стояной�(паровой)�с�Заявителей�плата�не�взимается.
Для�парови�специальных�автотранспортных�средств�инвалидов�на�стояне�(парове)�выделяется�не�менее�10%�мест�(но�не

менее�одно�о�места)�для�бесплатной�парови�транспортных�средств,��правляемых�инвалидами�I,�II��р�пп,�а�таже�инвалидами�III
�р�ппы�в�поряде,��становленном�Правительством�Российсой�Федерации,�и�транспортных�средств,�перевозящих�таих�инвалидов
и�(или)�детей-�инвалидов.
В�целях�обеспечения�беспрепятственно�о�дост�па�Заявителей,�в�том�числе�передви�ающихся�на�инвалидных�олясах,�вход�в

здание�и�помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�обор�д�ются�панд�сами,�пор�чнями,�татильными�(онтра-
стными)�пред�преждающими�элементами,�иными�специальными�приспособлениями,�позволяющими�обеспечить�беспрепятственный
дост�п�и�передвижение�инвалидов,�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�о�социальной�защите�инвалидов.
�Центральный�вход�в�здание�Уполномоченно�о�ор�ана�должен�быть�обор�дован�информационной�табличой�(вывесой),�содержа-

щей�информацию:
наименование;
местонахождение�и�юридичесий�адрес;
режим�работы;��рафи�приема;
номера�телефонов�для�справо.
Помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичесим�прави-

лам�и�нормативам.
�Помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�оснащаются:
противопожарной�системой�и�средствами�пожарот�шения;
системой�оповещения�о�возниновении�чрезвычайной�сит�ации;
средствами�оазания�первой�медицинсой�помощи;
т�алетными�омнатами�для�посетителей.
Зал�ожидания�Заявителей�обор�д�ется�ст�льями,�самьями,�оличество�оторых�определяется�исходя�из�фатичесой�на�р�зи�и

возможностей�для�их�размещения�в�помещении,�а�таже�информационными�стендами.
Тесты�материалов,�размещенных�на�информационном�стенде,�печатаются��добным�для�чтения�шрифтом,�без�исправлений,�с

выделением�наиболее�важных�мест�пол�жирным�шрифтом.
Места�для�заполнения�заявлений�обор�д�ются�ст�льями,�столами�(стойами),�бланами�заявлений,�письменными�принадлежно-

стями.
Места�приема�Заявителей�обор�д�ются�информационными�табличами�(вывесами)�с��азанием:
номера�абинета�и�наименования�отдела;
фамилии,�имени�и�отчества�(последнее�-�при�наличии),�должности�ответственно�о�лица�за�прием�до�ментов;
�рафиа�приема�Заявителей.
Рабочее�место�аждо�о�ответственно�о�лица�за�прием�до�ментов,�должно�быть�обор�довано�персональным�омпьютером�с�воз-

можностью�дост�па��необходимым�информационным�базам�данных,�печатающим��стройством�(принтером)�и�опир�ющим��строй-
ством.
Лицо,�ответственное�за�прием�до�ментов,�должно�иметь�настольн�ю�таблич��с��азанием�фамилии,�имени,�отчества�(последнее

-�при�наличии)�и�должности.
При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�инвалидам�обеспечиваются:
возможность�беспрепятственно�о�дост�па��объет��(зданию,�помещению),�в�отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а;
возможность�самостоятельно�о�передвижения�по�территории,�на�оторой�расположены�здания�и�помещения,�в�оторых�предо-

ставляется�м�ниципальная��сл��а,�а�таже�входа�в�таие�объеты�и�выхода�из�них,�посади�в�транспортное�средство�и�высади�из
не�о,�в�том�числе�с�использование�ресла-�оляси;
сопровождение�инвалидов,�имеющих�стойие�расстройства�ф�нции�зрения�и�самостоятельно�о�передвижения;
надлежащее�размещение�обор�дования�и�носителей�информации,�необходимых�для�обеспечения�беспрепятственно�о�дост�па

инвалидов�зданиям�и�помещениям,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�и��м�ниципальной��сл��е�с��четом�о�раниче-
ний�их�жизнедеятельности;
�д�блирование�необходимой�для�инвалидов�зв�овой�и�зрительной�информации,�а�таже�надписей,�знаов�и�иной�тестовой�и

�рафичесой�информации�знаами,�выполненными�рельефно-точечным�шрифтом�Брайля;
�доп�с�с�рдопереводчиа�и�тифлос�рдопереводчиа;�доп�с�собаи-проводниа�при�наличии�до�мента,�подтверждающе�о�ее

специальное�об�чение,�на�объеты�(здания,�помещения),�в�оторых�предоставляются�м�ниципальные��сл��и;
оазание�инвалидам�помощи�в�преодолении�барьеров,�мешающих�пол�чению�ими��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���нарав-

не�с�др��ими�лицами.

Поазатели�дост�пности�и�ачества�м�ниципальной��сл��и

2.24.�Основными�поазателями�дост�пности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
2.24.1.�наличие�полной�и�понятной�информации�о�поряде,�сроах�и�ходе�предоставления�м�ниципальной�сл��и�в�информационно-

телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(далее�–�сеть�«Интернет»),�средствах�массовой�информации;
2.24.2.�дост�пность�элетронных�форм�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
2.24.3.�возможность�подачи�заявления�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�и�до�ментов�в�элетронной�форме;
2.24.4.�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�с�вариантом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
2.24.5.��добство�информирования�Заявителя�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�пол�чения�рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и;
2.24.6.�возможность�пол�чения�Заявителем��ведомлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�помощью�ЕПГУ;
2.24.7.�возможность�пол�чения�информации�о�ходе�предоставления�м�ниципальной�сл��и,�в�том�числе�с�использованием�сети

«Интернет».
2.25.�Основными�поазателями�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
2.25.1.�своевременность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�со�стандартом�ее�предоставления,��становлен-

ным�настоящим�Административным�ре�ламентом.
2.25.2.�минимально�возможное�оличество�взаимодействий��ражданина�с�должностными�лицами,��частв�ющими�в�предоставле-

нии�м�ниципальной��сл��и.
2.25.3.�отс�тствие�обоснованных�жалоб�на�действия�(бездействие)�сотр�дниов�и�их�неорретное�(невнимательное)�отношение

�Заявителям.
�2.25.4.�отс�тствие�нар�шений��становленных�сроов�в�процессе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
2.25.5.�отс�тствие�заявлений�об�оспаривании�решений,�действий�(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностных�лиц,

принимаемых�(совершенных)�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�по�ито�ам�рассмотрения�оторых�вынесены�решения�об
�довлетворении�(частичном��довлетворении)�требований�Заявителей.

Иные�требования��предоставлению�м�ниципальной��сл��и

2.26.�Усл��и,�являющиеся�обязательными�и�необходимыми�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�отс�тств�ют.
2.27.�Информационные�системы,�использ�емые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�не�пред�смотрены.

III.�Состав,�последовательность�и�срои�выполнения�административных�процед�р�(действий),�требования��поряд��их�выполне-
ния,�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�элетронной�форме

Исчерпывающий�перечень�административных�процед�р
3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�влючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�провера�до�ментов�и�ре�истрация�заявления;
2)�пол�чение�сведений�посредством�СМЭВ;
3)�рассмотрение�до�ментов�и�сведений;
4)�принятие�решения;
5)�выдача�рез�льтата.
3.2.�Описание�административных�процед�р�предоставления�м�ниципальной��сл��и�представлено�в�приложении�6��настоящем�

Административном��ре�ламент�.

Перечень�административных�процед�р�(действий)�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��сл���в�элетронной�форме

3.3.�При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�элетронной�форме�Заявителю�обеспечиваются:
а)�пол�чение�информации�о�поряде�и�сроах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
б)�формирование�заявления;
в)�прием�и�ре�истрация�Уполномоченным�ор�аном�заявления�и�иных�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
�)�пол�чение�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
д)�пол�чение�сведений�о�ходе�рассмотрения�заявления;
е)�ос�ществление�оцени�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
ж)�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�решений�и�действий(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана�либо�действия�(бездей-

ствие)�должностных�лиц�Уполномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.

Порядо�ос�ществления�административных�процед�р�(действий)�в�элетронной�форме

3.4.�Исчерпывающий�порядо�ос�ществления�административных�процед�р�(действий)�в�элетронной�форме
3.4.1.�Формирование�заявления.
Формирование�заявления�ос�ществляется�посредством�заполнения�элетронной�формы�заявления�на�ЕПГУ�без�необходимости

дополнительной�подачи�заявления�в�аой-либо�иной�форме.
Форматно-ло�ичесая�провера�сформированно�о�заявления�ос�ществляется�после�заполнения�Заявителем�аждо�о�из�полей

элетронной�формы�заявления.�При�выявлении�неорретно�заполненно�о�поля�элетронной�формы�заявления�Заявитель��ведом-
ляется�о�харатере�выявленной�ошиби�и�поряде�ее��странения�посредством�информационно�о�сообщения�непосредственно�в
элетронной�форме�заявления.
При�формировании�заявления�Заявителю�обеспечивается:
а)�возможность�опирования�и�сохранения�заявления�и�иных�до�ментов,��азанных�в�п�нте�2.11�настояще�о�Административно�о

ре�ламента,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
б)�возможность�печати�на�б�мажном�носителе�опии�элетронной�формы�заявления;
в)�сохранение�ранее�введенных�в�элетронн�ю�форм��заявления�значений�в�любой�момент�по�желанию�пользователя,�в�том�числе

при�возниновении�ошибо�ввода�и�возврате�для�повторно�о�ввода�значений�в�элетронн�ю�форм��заявления;

�)�заполнение�полей�элетронной�формы�заявления�до�начала�ввода�сведений�Заявителем�с�использованием�сведений,�разме-
щенных�в�ЕСИА,�и�сведений,�оп�блиованных�на�ЕПГУ,�в�части,�асающейся�сведений,�отс�тств�ющих�в�ЕСИА;

д)�возможность�верн�ться�на�любой�из�этапов�заполнения�элетронной�формы�заявления�без�потери�ранее�введенной�инфор-
мации;

е)�возможность�дост�па�Заявителя�на�ЕПГУ��ранее�поданным�им�заявлениям�в�течение�не�менее�одно�о��ода,�а�таже�частично
сформированных�заявлений�-�в�течение�не�менее�3�месяцев.

Сформированное�и�подписанное�заявление�и�иные�до�менты,�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�направ-
ляются�в�Уполномоченный�ор�ан�посредством�ЕПГУ.

3.4.2.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�в�срои,��азанные�в�п�нтах�2.21�и�2.22�настояще�о�Административно�о�ре�ламента:
а)�прием�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�направление�Заявителю�элетронно�о�сообще-

ния�о�пост�плении�заявления;
б)�ре�истрацию�заявления�и�направление�Заявителю��ведомления�о�ре�истрации�заявления�либо�об�отазе�в�приеме�до�ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
3.4.3.�Элетронное�заявление�становится�дост�пным�для�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�прием

и�ре�истрацию�заявления�(далее�-�ответственное�должностное�лицо),�в��ос�дарственной�информационной�системе,�использ�емой
Уполномоченным�ор�аном�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�ГИС).

Ответственное�должностное�лицо:
проверяет�наличие�элетронных�заявлений,�пост�пивших�с�ЕПГУ,�с�периодом�не�реже�2�(дв�х)�раз�в�день;
рассматривает�пост�пившие�заявления�и�приложенные�образы�до�ментов�(до�менты);
производит�действия�в�соответствии�с�п�нтом�3.1�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
3.4.4.�Заявителю�в�ачестве�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обеспечивается�возможность�пол�чения�до�мента:
в�форме�элетронно�о�до�мента,�подписанно�о�УКЭП��полномоченно�о�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,�направлен-

но�о�Заявителю�в�личный�абинет�на�ЕПГУ;
в�виде�б�мажно�о�до�мента,�подтверждающе�о�содержание�элетронно�о�до�мента,�оторый�Заявитель�пол�чает�при�личном

обращении�в�МФЦ.
3.4.5.�Пол�чение�информации�о�ходе�рассмотрения�заявления�и�о�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�производит-

ся�в�личном�абинете�на�ЕПГУ,�при��словии�авторизации.�Заявитель�имеет�возможность�просматривать�стат�с�элетронно�о�заяв-
ления,�а�таже�информацию�о�дальнейших�действиях�в�личном�абинете�по�собственной�инициативе,�в�любое�время.

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�элетронной�форме�Заявителю�направляется:
а)��ведомление�о�приеме�и�ре�истрации�заявления�и�иных�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,

содержащее�сведения�о�фате�приема�заявления�и�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�начале
процед�ры�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�сведения�о�дате�и�времени�оончания�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�либо�мотивированный�отаз�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

б)��ведомление�о�рез�льтатах�рассмотрения�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�содержащее
сведения�о�принятии�положительно�о�решения�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�возможности�пол�чить�рез�льтат�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и�либо�мотивированный�отаз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

3.5.�Оцена�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Оцена�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��ос�ществляется�в�соответствии�с�Правилами�оцени��ражданами�эффе-

тивности�деятельности�р�оводителей�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти�(их�стр�т�рных�под-
разделений)�с��четом�ачества�предоставления�ими��ос�дарственных��сл��,�а�таже�применения�рез�льтатов��азанной�оцени�а
основания�для�принятия�решений�о�досрочном�преращении�исполнения�соответств�ющими�р�оводителями�своих�должностных
обязанностей,��твержденными�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�12.12.2012�№1284�«Об�оцене��ражданами
эффетивности�деятельности�р�оводителей�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти�(их�стр�т�рных
подразделений)�и�территориальных�ор�анов��ос�дарственных�внебюджетных�фондов�(их�ре�иональных�отделений)�с��четом�ачества
предоставления��ос�дарственных��сл��,�р�оводителей�мно�оф�нциональных�центров�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл���с��четом�ачества�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�а�таже�о�применении�рез�ль-
татов��азанной�оцени�а�основания�для�принятия�решений�о�досрочном�преращении�исполнения�соответств�ющими�р�оводи-
телями�своих�должностных�обязанностей».

3.6.�Заявителю�обеспечивается�возможность�направления�жалобы�на�решения,�действия�или�бездействие�Уполномоченно�о
ор�ана,�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о�в�соответствии�со�статьей�11.2�Федерально�о
заона�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный
заон�210-ФЗ)�и�в�поряде,��становленном�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�20.11.2012�№1198�«О�феде-
ральной��ос�дарственной�информационной�системе,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о,�(внес�дебно�о)�обжалования�решений
и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(в�сл�чае,�если��полномочен-
ный�ор�ан�подлючен���азанной�системе).

Перечень�вариантов�предоставления�м�ниципальной��сл��и

3.7.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�влючает�в�себя�след�ющие�варианты:
3.7.1.�предоставление�земельно�о��часта,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�в�собственность

бесплатно;
3.7.2.�отаз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Профилирование�заявителя
3.8.�Вариант�предоставления�м�ниципальной��сл��и�определяется�на�основании�ответов�на�вопросы�анетирования�Заявителя

посредством�ЕПГУ.
Перечень�признаов�Заявителей�(принадлежащих�им�объетов),�а�таже�омбинации�значений�признаов,�аждая�из�оторых

соответств�ет�одном��вариант��предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведены�в�приложении�1��настоящем��Административном�
ре�ламент�.

Порядо�исправления�доп�щенных�опечато�и�ошибо�в�����выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в
до�ментах

3.9.�В�сл�чае�выявления�опечато�и�ошибо�Заявитель�вправе�обратиться�в�Уполномоченный�ор�ан�с�заявлением�об�исправлении
доп�щенных�опечато�и�(или)�ошибо�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментах�в�соответствии�с
приложением�7�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�(далее�–�заявление�по�форме�приложения�7)�и�приложением�до�ментов,
�азанных�в�п�нте�2.11�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.

3.10.�Исправление�доп�щенных�опечато�и�ошибо�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментах
ос�ществляется�в�след�ющем�поряде:

1)�Заявитель�при�обнар�жении�опечато�и�ошибо�в�до�ментах,�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
обращается�лично�в�Уполномоченный�ор�ан�с�заявлением�по�форме�приложения�7;

2)�Уполномоченный�ор�ан�при�пол�чении�заявления�по�форме�приложения�7,�рассматривает�необходимость�внесения�соответ-
ств�ющих�изменений�в�до�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

3)�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает��странение�опечато�и�ошибо�в�до�ментах,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

�Сро��странения�опечато�и�ошибо�не�должен�превышать�3�(трех)�рабочих�дней�с�даты�ре�истрации�заявления�по�форме�прило-
жения�7.

IV.�Формы�онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

Порядо�ос�ществления�те�ще�о�онтроля�за�соблюдение�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений
ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�атов,��станавливающих�требования��предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�таже
принятием�ими�решений

4.1.�Те�щий�онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�иных�нормативных�правовых
атов,��станавливающих�требования��предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�на�постоянной�основе�должностными
лицами�Уполномоченно�о�ор�ана,��полномоченными�на�ос�ществление�онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и.

Для�те�ще�о�онтроля�использ�ются�сведения�сл�жебной�орреспонденции,��стная�и�письменная�информация�специалистов�и
должностных�лиц�Уполномоченно�о�ор�ана.

Те�щий�онтроль�ос�ществляется�п�тем�проведения�проверо:
решений�о�предоставлении�(об�отазе�в�предоставлении)�м�ниципальной��сл��и;
выявления�и��странения�нар�шений�прав��раждан;
рассмотрения,�принятия�решений�и�под�отови�ответов�на�обращения��раждан,�содержащие�жалобы�на�решения,�действия

(бездействие)�должностных�лиц.

Порядо�и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо�полноты�и�ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�в�том�числе�порядо�и�формы�онтроля�за�полнотой�и�ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и

4.2.�Контроль�за�полнотой�и�ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�влючает�в�себя�проведение�плановых�и�внепла-
новых�проверо.

4.3.�Плановые�провери�ос�ществляются�на�основании��одовых�планов�работы�Уполномоченно�о�ор�ана,��тверждаемых�р�ово-
дителем�Уполномоченно�о�ор�ана.�При�плановой�провере�полноты�и�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�онтролю
подлежат:

соблюдение�сроов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
соблюдение�положений�настояще�о�Административно�о�ре�ламента;
�правильность�и�обоснованность�принято�о�решения�об�отазе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�проведения�внеплановых�проверо�являются:
�пол�чение�от��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�информации�о�предпола�аемых�или�выявленных

нар�шениях�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации;
обращения��раждан�и�юридичесих�лиц�на�нар�шения�заонодательства,�в�том�числе�на�ачество�предоставления�м�ниципальной

�сл��и.

Ответственность�должностных�лиц�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл��и,�за�решения�и�действия�(бездействие),
принимаемые�(ос�ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и

4.4.�По�рез�льтатам�проведенных�проверо�в�сл�чае�выявления�нар�шений�положений�настояще�о�Административно�о�ре�ламен-
та,�нормативных�правовых�атов�Ханты�–�Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�и�нормативных�правовых�атов�Администрации
�орода�Ко�алыма�ос�ществляется�привлечение�виновных�лиц��ответственности�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой
Федерации.

Персональная�ответственность�должностных�лиц�за�правильность�и�своевременность�принятия�решения�о�предоставлении�(об
отазе�в�предоставлении)�м�ниципальной��сл��и�зарепляется�в�их�должностных�инстр�циях�в�соответствии�с�требованиями�зао-
нодательства.

Требования��поряд��и�формам�онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�со�стороны��раждан,�их�объе-
динений�и�ор�анизаций

4.5.�Граждане,�их�объединения�и�ор�анизации�имеют�право�ос�ществлять�онтроль�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и
п�тем�пол�чения�информации�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�сроах�завершения�административных
процед�р(действий).
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Граждане,�их�объединения�и�ор�анизации�таже�имеют�право:
направлять�замечания�и�предложения�по��л�чшению�дост�пности�и�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
вносить�предложения�о�мерах�по��странению�нар�шений�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
4.6.�Должностные�лица�Уполномоченно�о�ор�ана�принимают�меры��преращению�доп�щенных�нар�шений,��страняют�причины�и

�словия,�способств�ющие�совершению�нар�шений.
Информация�о�рез�льтатах�рассмотрения�замечаний�и�предложений��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций�доводится�до�све-

дения�лиц,�направивших�эти�замечания�и�предложения.

V.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�таже�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о
должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�таже�принимаемые�ими�решения�в�ходе
предоставления�м�ниципальной��сл��и.

Заявитель,�права�и�заонные�интересы�оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
а)�нар�шение�сроа�ре�истрации�запроса�Заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
б)�нар�шение�сроа�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
в)�требование���Заявителя�до�ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�ото-

рых�не�пред�смотрено�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко�алыма�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

�)�отаз�в�приеме�до�ментов,�представление�оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,
нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко-
�алыма�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���Заявителя;

д)�отаз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�отаза�не�пред�смотрены�федеральными�заонами�и�приняты-
ми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�нормативными�правовыми�атами�Ханты-
Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко�алыма;

е)�затребование�с�Заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми
атами�Российсой�Федерации,�нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными
правовыми�атами��орода�Ко�алыма;

ж)�отаз�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�должностно�о�лица,�в�исправлении�доп�щенных�ими�опечато�и
ошибо�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сроа�таих
исправлений;

з)�нар�шение�сроа�или�поряда�выдачи�до�ментов�по�рез�льтатам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
и)�приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�приостановления�не�пред�смотрены�федеральными�зао-

нами�и�принятыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�заонами�и�иными�норматив-
ными�правовыми�атами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко�алыма;

)�требование���Заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�до�ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-
верность�оторых�не��азывались�при�первоначальном�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи�7
Федерально�о�заона�№210-ФЗ.

5.3.�Жалоба�может�быть�подана�в�письменной�форме�на�б�мажном�носителе,�в�том�числе�при�личном�приёме�заявителя,�направ-
лена�по�почте,�или�в�элетронном�виде�с�использованием�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�посредством
официально�о�сайта�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru),�официально�о�сайта�МФЦ�(http://mfc.admhmao.ru/),�Едино�о
или�ре�ионально�о�порталов�(www.gosuslugi.ru),�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей
процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении�м�ници-
пальных��сл���ор�анами,�предоставляющими��м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими
(do.gosuslugi.ru).

5.4.�Заявитель�в�жалобе��азывает�след�ющ�ю�информацию:
а)�наименование�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(без-

действие)�оторых�обжал�ются;
б)�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�Заявителя�-�физичесо�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�Заявителя�-�юридичесо�о�лица,�а�таже�номер�(номера)�онтатно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�элетронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по�оторым�должен�быть�направлен�ответ�Заявителю;

в)�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица,�либо�м�ници-
пально�о�сл�жаще�о;

�)�доводы,�на�основании�оторых�Заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о
должностно�о�лица,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.�Заявителем�мо��т�быть�представлены�до�менты�(при�наличии),�подтвержда-
ющие�доводы�заявителя,�либо�их�опии.

5.5.�В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приёме�Заявитель�представляет�до�мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии
с�заонодательством�Российсой�Федерации.

Если�жалоба�подается�через�представителя�Заявителя,�таже�представляется�до�мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-
ствление�действий�от�имени�Заявителя.�В�ачестве�тао�о�до�мента�может�быть:

а)�оформленная�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�доверенность�(для�физичесих�лиц);
б)�оформленная�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�Заявителя�(при

наличии�печати)�и�подписанная�р�оводителем�заявителя�или��полномоченным�этим�р�оводителем�лицом�(для�юридичесих�лиц);
в)�опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�приаза�о�назначении�физичесо�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

оторым�таое�физичесое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�Заявителя�без�доверенности.
5.6.�Приём�жалоб�ос�ществляется�отделом�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации��орода�Ко�алыма.
Время�приёма�жалоб�должно�совпадать�со�временем�предоставления�м�ниципальных��сл��.
При�подаче�жалобы�в�элетронном�виде�до�менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�элетронных�до�ментов,�подписанных�элетронной�подписью,�вид�оторой�пред�смотрен
заонодательством�Российсой�Федерации,�при�этом�до�мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.

5.7.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администра-
цию��орода�Ко�алыма.

5.8.�Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом�Уполномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предо-
ставление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�р�оводителем�Уполномоченно�о�ор�ана.

Жалоба�на�решения,�принятые�р�оводителем�Уполномоченно�о�ор�ана,�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,
�рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.

При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,��рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-
ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.

5.9.�Жалоба�на�решения�и�действия�(бездействие)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,
предоставляющих�м�ниципальные��сл��и�может�быть�подана�заявителем�через�МФЦ.�При�пост�плении�жалобы�МФЦ�обеспечивает
ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�поряде�и�срои,�оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ
и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�-�со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�п-
ления�жалобы.

В�сл�чае,�если�жалоба�подана�заявителем�в�ор�ан,�предоставляющий�м�ниципальные��сл��и,�в�омпетенцию�оторо�о�не�входит
ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�таой�жалобы�она�направляется�в��полномоченные�на�ее�рассмот-
рение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в�письменной�форме.

При�этом�сро�рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�таой�жалобы�в��полномоченном�на�ее�рассмотрение
ор�ане,�предоставляющем�м�ниципальные��сл��и.

5.10.��Жалоба�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�её�пост�пления�и�рассматривается�в�течение
15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

�В�сл�чае�обжалования�отаза�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица�в�приеме�до�ментов���заявителя�либо�в�исправ-
лении�доп�щенных�ими�опечато�и�ошибо�или�в�сл�чае�обжалования�заявителем�нар�шения��становленно�о�сроа�таих�исправле-
ний�жалоба�рассматривается�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

5.11.�По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�принимается�одно�из�след�ющих�решений:
а)�жалоба��довлетворяется,�в�том�числе�в�форме�отмены�принято�о�решения,�исправления�доп�щенных�опечато�и�ошибо�в

выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментах,�возврата�заявителю�денежных�средств,�взимание�ото-
рых�не�пред�смотрено�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко�алыма;

б)�в��довлетворении�жалобы�отазывается.
При��довлетворении�жалобы�Уполномоченный�ор�ан,�должностное�лицо�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выяв-

ленных�нар�шений,�в�том�числе�по�выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия
решения,�если�иное�не��становлено�заонодательством�Российсой�Федерации.

5.12.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,��азанно�о�в�п�нте�5.11�настояще�о�административно�о�ре�ла-
мента,�Заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�элетронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�ль-
татах�рассмотрения�жалобы.

В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�ответе�Заявителю,��азанном�в�настоящем�п�нте,�дается�информа-
ция�о�действиях,�ос�ществляемых�Уполномоченным�ор�аном,�в�целях�незамедлительно�о��странения�выявленных�нар�шений�при
оазании�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и��азывается�информация�о�дальней-
ших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�признания�жалобы�не�подлежащей��довлетворению�в�ответе�заявителю,��азанном�в�настоящем�п�нте,�даются�ар��-
ментированные�разъяснения�о�причинах�принято�о�решения,�а�таже�информация�о�поряде�обжалования�принято�о�решения.

5.13.�В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��азываются:
а)�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должность,�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)

должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
б)�номер,�дата,�место�принятия�решения,�влючая�сведения�о�должностном�лице,�решение�или�действие�(бездействие)�оторо�о

обжал�ется;
в)�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�заявителя�-�физичесо�о�лица�или�наименование�заявителя�-�юридичесо�о

лица;
�)�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
д)�принятое�по�жалобе�решение;
е)�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной,�-�срои��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро�предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
ж)�сведения�о�поряде�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��отовится�должностным�лицом�Уполномоченно�о�ор�ана,�оформляется�на�официаль-

ном�блане�Администрации��орода�Ко�алыма�и�подписывается��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�-�иным�высшим
должностным�лицом,�исполняющим�обязанности.

По�желанию�Заявителя�ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�может�быть�представлен�не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем
принятия�решения,�в�форме�элетронно�о�до�мента,�подписанно�о�элетронной�подписью��лавы��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о
отс�тствия�-�ино�о�высше�о�должностно�о�лица,�исполняюще�о�е�о�обязанности,�вид�оторой��становлен�заонодательством�Рос-
сийсой�Федерации.

5.14.�В��довлетворении�жалобы�отазывается�в�след�ющих�сл�чаях:
-наличие�вст�пивше�о�в�заонн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-подача�жалобы�лицом,�полномочия�оторо�о�не�подтверждены�в�поряде,��становленном�заонодательством�Российсой�Феде-

рации;

-наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
5.15.�Жалоба�остаётся�без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
*�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�осорбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

таже�членов�е�о�семьи�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
*�тест�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ислючением�сл�чаев,�о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются

прочтению,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
5.16.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�признаов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�лицо,��полномоченное�на�рассмотрение�жалоб,�незамедлительно�направляет�соответств�ющие�матери-
алы�в�ор�аны�про�рат�ры.

Все�решения,�действия�(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о
сл�жаще�о,�Заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряде.

5.17.�Информация�о�поряде�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�ЕПГУ.

VI.�Особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�МФЦ

Исчерпывающий�перечень�административных�процед�р�(действий)�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�выполняемых�МФЦ
6.1.�МФЦ�ос�ществляет:
а)�информирование�Заявителей�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�по�иным�вопросам,�связанным�с�пре-

доставлением�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�онс�льтирование�Заявителей�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в
МФЦ;

б)�выдач��Заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�на�б�мажном�носителе,�подтверждающих�содержание
элетронных�до�ментов,�направленных�в�МФЦ�по�рез�льтатам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�выдача�до�ментов,
влючая�составление�на�б�мажном�носителе�и�заверение�выписо�из�информационных�систем�ор�анов,�предоставляющих�м�ници-
пальных��сл��;

в)�иные�процед�ры�и�действия,�пред�смотренные�Федеральным�заоном�№210-ФЗ.
В�соответствии�с�частью�1.1�статьи�16�Федерально�о�заона�№210-ФЗ�для�реализации�своих�ф�нций�МФЦ�вправе�привлеать

иные�ор�анизации.

Информирование�заявителей

6.2.�Информирование�Заявителя�МФЦ�ос�ществляется�след�ющими�способами:
а)�посредством�привлечения�средств�массовой�информации,�а�таже�п�тем�размещения�информации�на�официальных�сайтах�и

информационных�стендах�МФЦ;
б)�при�обращении�Заявителя�в�МФЦ�лично,�по�телефон�,�посредством�почтовых�отправлений,�либо�по�элетронной�почте.
При�личном�обращении�работни�МФЦ�подробно�информир�ет�Заявителей�по�интерес�ющим�их�вопросам�в�вежливой�орретной

форме�с�использованием�официально-делово�о�стиля�речи.�Реоменд�емое�время�предоставления�онс�льтации�-�не�более�15�мин�т,
время�ожидания�в�очереди�в�сеторе�информирования�для�пол�чения�информации�о�м�ниципальных��сл��ах�не�может�превышать�15
мин�т

Ответ�на�телефонный�звоно�должен�начинаться�с�информации�о�наименовании�ор�анизации,�фамилии,�имени,�отчестве�(после-
днее�–�при�наличии)�и�должности�работниа�МФЦ,�принявше�о�телефонный�звоно.�Индивид�альное��стное�онс�льтирование�при
обращении�заявителя�по�телефон��работни�МФЦ�ос�ществляет�не�более10�мин�т;

В�сл�чае�если�для�под�отови�ответа�треб�ется�более�продолжительное�время,�работни�МФЦ,�ос�ществляющий�индивид�альное
�стное�онс�льтирование�по�телефон�,�может�предложить�Заявителю:

а)�изложить�обращение�в�письменной�форме�(ответ�направляется�Заявителю�в�соответствии�со�способом,��азанным�в�обраще-
нии);

б)�назначить�др��ое�время�для�онс�льтаций.
При�онс�льтировании�по�письменным�обращениям�Заявителей�ответ�направляется�в�письменном�виде�в�сро�не�позднее�30

алендарных�дней�с�момента�ре�истрации�обращения�в�форме�элетронно�о�до�мента�по�адрес��элетронной�почты,��азанном��в
обращении,�пост�пившем�в�МФЦ�в�форме�элетронно�о�до�мента,�и�в�письменной�форме�по�почтовом��адрес�,��азанном��в�обра-
щении,�пост�пившем�в�МФЦ�в�письменной�форме.

Выдача�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и

6.3.�При�наличии�в�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��азания�о�выдаче�рез�льтатов�оазания��сл��и�через�МФЦ
Уполномоченный�ор�ан�передает�до�менты�в�МФЦ�для�послед�ющей�выдачи�Заявителю�(представителю)�способом,�со�ласно�за-
люченном��Со�лашению�о�взаимодействии.

Порядо�и�срои�передачи�Уполномоченным�ор�аном�таих�до�ментов�в�МФЦ�определяются�Со�лашением�о�взаимодействии.
6.4.�Прием�Заявителей�для�выдачи�до�ментов,�являющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и,�в�поряде�очередности�при

пол�чении�номерно�о�талона�из�терминала�элетронной�очереди,�соответств�юще�о�цели�обращения,�либо�по�предварительной
записи.

Работни�МФЦ�ос�ществляет�след�ющие�действия:
�станавливает�личность�Заявителя�на�основании�до�мента,��достоверяюще�о�личность�в�соответствии�с�заонодательством

Российсой�Федерации;
проверяет�полномочия�представителя�Заявителя�(в�сл�чае�обращения�представителя�заявителя);
определяет�стат�с�исполнения�заявления�Заявителя�в�ГИС;
распечатывает�рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�виде�эземпляра�элетронно�о�до�мента�на�б�мажном�носи-

теле�и�заверяет�е�о�с�использованием�печати�МФЦ�(в�пред�смотренных�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации
сл�чаях�-�печати�с�изображением�Гос�дарственно�о��ерба�Российсой�Федерации);

заверяет�эземпляр�элетронно�о�до�мента�на�б�мажном�носителе�с�использованием�печати�МФЦ�(в�пред�смотренных�норма-
тивными�правовыми�атами�Российсой�Федерации�сл�чаях�-�печати�с�изображением�Гос�дарственно�о��ерба�Российсой�Федера-
ции);

выдает�до�менты�Заявителю,�при�необходимости�запрашивает���Заявителя�подписи�за�аждый�выданный�до�мент;
запрашивает�со�ласие�Заявителя�на��частие�в�смс-опросе�для�оцени�ачества�предоставленных��сл���МФЦ.

Приложение�1�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Призна�и,� определяющие� вариант� предоставления� м ниципальной�  сл �и

Приложение�2�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Форма� решения� о� предоставлении� земельно�о�  част�а� в� собственность
бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры

Дата�до�мента����������������������������������������������������Номер�до�мента

О�предоставлении�в�собственность�земельно�о��часта

В�соответствии�____________:

№ 
п/п 

Наименование признака Значение признака 

1. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель 
3. Представитель 

2. 4. К какой категории относится 
заявитель? 

5. Физическое лицо 
6. Индивидуальный предприниматель 
7. Юридическое лицо 

3. 8. Заявитель является иностранным 
юридическим лицом? 

9. Юридическое лицо зарегистрировано в Российской 
Федерации 

10. Иностранное юридическое лицо 

4. 11. К какой категории относится 
заявитель (физическое лицо)? 

12. Гражданин, которому участок предоставлен в 
безвозмездное пользование  
13. Граждане, имеющие трех и более детей  
14. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим 
товариществом 15. Работник по установленной 
законодательством специальности  
16. Иные категории 

5. 17. Право на здание, сооружение, 
помещение 
зарегистрировано в ЕГРН? 

18. Право зарегистрировано в ЕГРН 
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

6. 20. К какой категории относится 
заявитель (индивидуальный 
предприниматель)? 

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории  
22. Иные категории 

7. 23. К какой категории относится 
заявитель (юридическое лицо)? 

24. Лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории  
25. Религиозная организация-собственник здания или 
сооружения 26. Лицо, уполномоченное садовым или 
огородническим товариществом 27. Некоммерческая 
организация, созданная гражданами  
28. Религиозная организация- землепользователь участка для 
сельскохозяйственного производства 29. Научно-

технологический центр (фонд) 

8. 30. Право на здание или сооружение 
зарегистрировано в ЕГРН? 

31. Право зарегистрировано в ЕГРН 32. Право не 
зарегистрировано в ЕГРН 

9. 29. Право на земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

30. Право зарегистрировано в ЕГРН 
228. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

10. 32. Право на исходный земельный 
участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

31. Право зарегистрировано в ЕГРН 
228. Право не зарегистрировано в ЕГРН 
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1.�Предоставить�______________________�в�собственность�земельный����часто�с�адастровым�номером�__________________,�общей�пло-

щадью�_____�в.м.�для�__________________________(вид�разрешенно�о�использования:_______________________),�местоположение�земельно�о
�часта:�____________________________________________________________

2.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�___________.

Элетронная�подпись
Должность��полномоченно�о�лица

Ф.И.О.��полномоченно�о�лица

Приложение�3�
�Административном%�реламент%��предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Форма�решения�об�от�азе�в�предоставлении�м ниципальной� сл �и

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование��полномоченно�о�ор�ана�местно�о�само�правления)

Ком�:��_____________________________
Контатные�данные:_______________

______________________
РЕШЕНИЕ

об�отазе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и
№__________от�____________

По�рез�льтатам�рассмотрения�заявления�о�предоставлении��сл��и
«Предоставление�земельно�о��часта,�находяще�ося�в�м�ниципальной�собственности,��ражданин��или�юридичесом��лиц��в�соб-

ственность�бесплатно»�от_____________№__________и�приложенных��нем��до�ментов,�на�основании���статьи�39.16�Земельно�о�одеса
Российсой�Федерации�ор�аном,��полномоченным�на�предоставление��сл��и,�принято�решение�об�отазе�в�предоставлении��сл��и,
по�след�ющим�основаниям:

№ пункта 

администра-

тивного ре-

гламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение 

причин отказа в 

предоставлении 

услуги 

2.19.1. С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-

тельством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 

торгов 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.2. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-

дуемого владения или аренды 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.3. Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела зе-

мельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-

коммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким за-

явлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 

садовым или огородным) либо собственников земельных участков, располо-

женных в границах территории ведения гражданами садоводства или огород-

ничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным 

участком общего назначения) 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.4. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооруже-

ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке рас-

положены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не за-

вершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публич-

ного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помеще-

ний в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если 

подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении распо-

ложенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе само-

вольной Указываются основания такого вывода  постройки или ее приведении 

в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные ука-

занными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.5. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооруже-

ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земель-

ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 

которых не завершено), размещение которых допускается на основании серви-

тута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ста-

тьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.6. Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 

ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве соб-

ственности 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.7. Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд, за исключением случая предостав-

ления земельного участка для целей резервирования 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.8. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, 

в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-

ной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился соб-

ственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного стро-

ительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 

такого земельного участка 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.9. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, 

в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном разви-

тии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в от-

ношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 

территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназна-

чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.10. Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в 

отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и 

в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов реги-

онального значения или объектов местного значения 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.11. Указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, изве-

щение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.12. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило преду-

смотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона 

на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 

участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 

решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотрен-

ным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и раз-

мещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.14 Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис-

пользования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключе-

нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.15 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

особыми условиями использования территории, установленные ограничения 

использования земельных участков в которой не допускают использования зе-

мельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 

участка, указанными в заявлении 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.16 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 

документами территориального планирования и (или) документацией по пла-

нировке территории предназначен для размещения объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объек-

тов 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.17 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения зда-

ния, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с 

заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 

сооружения 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

Дополнительно�информир�ем�______________________________
Вы�вправе�повторно�обратиться�c�заявлением�о�предоставлении��сл��и�после��странения��азанных�нар�шений.
Данный�отаз�может�быть�обжалован�в�дос�дебном�поряде�п�тем�направления�жалобы�в�ор�ан,��полномоченный�на�предостав-

ление��сл��и�в�««Предоставление�земельно�о��часта,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,��ражда-
нин��или�юридичесом��лиц��в�собственность�бесплатно»»,�а�таже��в�с�дебном�поряде.

Приложение�4�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Форма�заявления�о�предоставлении�м ниципальной�  сл �и
ом�:

___________________________________
(наименование��полномоченно�о�ор�ана)

от�о�о:
________________________________________________________________
(полное�наименование,�ИНН,�ОГРН�юридичесо�о�лица,�ИП)

__________________________________
(онтатный�телефон,�элетронная�почта,�почтовый�адрес)

__________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�данные�до�мента,��достоверяюще�о�личность,�онтатный�телефон,

адрес�элетронной�почты,�адрес�ре�истрации,�адрес�фатичесо�о�проживания��полномоченно�о�лица)
________________________________________
(данные�представителя�заявителя)

Заявление
о� предоставлении� земельно�о� �част�а

Прош��предоставить�земельный��часто�с�адастровым�номером_______�в�собственность�бесплатно.
Основание�предоставления�земельно�о��часта:_______________����(�азывается�основание�предоставления�земельно�о��часта�без

проведения�тор�ов�из�числа�пред�смотренных�статьей�39.5�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации�оснований).
Цель�использования�земельно�о��часта________________________.
Ревизиты�решения�об�изъятии�земельно�о��часта�для��ос�дарственных�или�м�ниципальных�н�жд�____________________
(�азывается�в�сл�чае,�если�земельный��часто�предоставляется�взамен�земельно�о��часта,�изымаемо�о�для��ос�дарственных

или�м�ниципальных�н�жд).
Ревизиты�решения�об��тверждении�до�мента�территориально�о�планирования�и�(или)�проета�планирови�территории

________________�(�азывается�в�сл�чае,�если�земельный��часто�предоставляется�для�размещения�объетов,�пред�смотренных��а-
занными�до�ментом�и�(или)�проетом

Ревизиты�решения�о�предварительном�со�ласовании�предоставления�земельно�о��часта�________(�азывается�в�сл�чае,�если
земельный��часто�предоставляется�для�размещения�объетов,�пред�смотренных��азанными�до�ментом�и�(или)�проетом).

Приложение:

Рез�льтат�предоставления��сл��и�прош�:

__________������������������������������������������____________������������������������������������������____________________________
Дата������������������������������������������������Подпись��������������������������������������������Фамилия,�Имя,�Отчество

Приложение�5�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Форма�решения�об�от�азе�в�приеме�до� ментов

Ком�:__________________

РЕШЕНИЕ
Об�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

№___________от________________

По�рез�льтатам�рассмотрения�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�««Предоставление�земельно�о��часта,�нахо-
дяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,��ражданин��или�юридичесом��лиц��в�собственность�бесплатно»»
от__________№__________�и�приложенных��нем��до�ментов�принято�решение�об�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предо-
ставления��сл��и�по�след�ющим�основаниям:

Дополнительно�информир�ем:___________________________________.�Вы�вправе�повторно�обратиться�c�заявлением�о�предоставлении
�сл��и�после��странения��азанных�нар�шений.

Данный�отаз�может�быть�обжалован�в�дос�дебном�поряде�п�тем�направления�жалобы�в�ор�ан,��полномоченный�на�предостав-
ление��сл��и�в___________,�а�таже�в�с�дебном�поряде.

ру

2.19.18 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается Указываются 

основания та-
кого вывода 

2.19.19 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид 

разрешенного использования 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.20 Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной катего-

рии земель 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

2.19.21 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 

истек 

Указываются 
основания та-

кого вывода 

2.19.22 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или му-
ниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставле-

ния такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой зе-

мельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквар-

тирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

Указываются 
основания та-

кого вывода 

2.19.23 Границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 

Указываются 

основания та-
кого вывода 

2.19.24 Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, 

указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания тер-

ритории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с ко-
торыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов 

Указываются 

основания та-

кого вывода 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на 

ЕПГУ/РПГУ 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной вла-

сти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу:   

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов 

№ пункта адми-

нистративного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соот-

ветствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставле-

нии услуги 

2.15.1 Представление неполного комплекта    

документов 

Указывается исчерпывающий перечень до-

кументов, непредставленных заявителем 

2.15.2 Представленные документы утратили силу на 

момент обращения за услугой 

Указывается исчерпывающий перечень до-

кументов, непредставленных заявителем 

2.15.3 Представленные документы содержат под-

чистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

Указывается исчерпывающий перечень до-

кументов, содержащих подчистки и исправ-

ления 

2.15.4 Представленные в электронной форме доку-

менты содержат повреждения, наличие кото-

рых не позволяет в полном объеме использо-

вать информацию и сведе-

ния, содержащиеся в документах для предо-

ставления услуги 

Указывается исчерпывающий перечень до-

кументов, содержащих повреждения 

2.15.5 
Несоблюдение установленных статьей 11 

Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ 

«Об электронной подписи» условий призна-

ния действительности, усиленной квалифи-

цированной электронной подписи 

Указываются основания такого вывода 

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и до-

кументов, необходимых для предоставления 

услуги, в электронной форме с нарушением 

установленных требований 

Указываются основания такого вывода 

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявле-

ния, в том числе в интерактивной форме заяв-

ления на ЕПГУ 

Указываются основания такого вывода 
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Приложение�6�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Состав,� последовательность� и� сро�и� выполнения� административных� процед р� (действий)� при� предоставлении� м ниципальной�  сл �и
Основание для начала 

административной процедуры 

Содержание административных  действий Срок выполнения  

администрати вных 

действий 

Должност ное лицо, от-

ветстве нное  

за выполнен ие 

администр ативного 

действия 

Место выполнения 

административног о действия/ 

используемая 

информационная система 

Критерии принятия решения Результат 

административного действия, спо-

соб фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление 

заявления и 

документов для 

предоставления 

муниципальной 

услуги в Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка комплектности документов на 

наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме доку-

ментов, предусмотренных пунктом 2.15 Административ-

ного регламента В случае выявления оснований 

для отказа в приеме документов, направление заявителю 

в электронной форме в личный 

кабинет на ЕПГУ уведомления 

1 рабочий 

день 

1 рабочий 

день 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление му-

ниципальной 

услуги 

Уполномоченный орган / ГИС – Регистрация заявления и 

документов в ГИС (присвоение но-

мера и датирование); назначение 

должностного лица, ответствен-

ного за предоставление 

муниципальной услуги, и передача 

ему документов 

 В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-

кументов, предусмотренных пунктом 2.15 

Административного регламента, регистрация заявления в

электронной базе данных по учету документов 

1 рабочий 

день 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за регистрацию 

корреспонденции 

Уполномоченный орган/ГИС   

Проверка заявления и документов представленных для 

получения муниципальной 

услуги 

 должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление му-

ниципальной услуги 

Уполномоченный орган/ГИС – Направленное заявителю 

Электронное уведомление о 

приеме заявления к рассмотрению 

либо отказа в приеме 

заявления к рассмотрению 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 

зарегистрированных документов, 

поступивших 

должностному 

лицу, ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги 

направление межведомственных 

запросов в органы и организации, 

указанные в пункте 2.3 

Административного регламента 

в день регистрации 

заявления и 

документов 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный орган/ГИС/ 

СМЭВ 

Отсутствие документов, 

Необходимых для предо-

ставления муниципальной 

услуги, находящихся в 

распоряжении 

государственных органов 

(организаций) 

Направление межведомственного 

запроса в органы (организации), 

Предоставляющие документы 

(сведения), предусмотренные 

пунктами 2.12 Административ-

ного регламента, в том числе с ис-

пользованием СМЭВ 

 получение ответов на 

межведомственные запросы, 

формирование полного 

комплекта документов 

3 рабочих дня со дня Направления межве-

домственного единного запроса в орган 

или организацию, предоставляющие доку-

мент и информацию, если иные сроки не 

Предусмотрены законодательством РФ и 

субъекта РФ 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное за 

предоставление муниципаль-

ной услуги 

Уполномоченный орган) 

/ГИС/ 

СМЭВ 

– получение 

документов 

(сведений), 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет зарегистрированных доку-

ментов, поступивших должност-

ному лицу, ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Проведение соответствия документов и сведений 

требованиям нормативных 

правовых актов предоставления 

муниципальной услуги 

1 рабочий 

день 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление му-

ниципальной услуги 

Уполномоченный орган) / ГИС Основания отказа в 

Предоставлении муниципаль-

ной услуги, предусмотренные 

пунктом 2.19 Административ-

ного регламента 

проект результата предоставления 

муниципальной услуги по форме, 

приведенной в приложении  2, 3, 

4, 5, 6 к Административному 

регламенту 

4. Принятие решения 

проект результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги по форме 

согласно приложению 2, 

3, 4, 5, 6 к 

Административному регламенту 

Принятие решения о 

предоставления 

муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении услуги 

Формирование решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

5 рабочий 

день 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

муниципальной 

услуги; Руководитель 

Уполномоченного 

органа)или иное 

уполномоченное им 

лицо 

Уполномоченный орган) / ГИС – Результат предоставления 

Муниципальной услуги по форме, 

приведенной в приложении 2, № 

3, 4, 5, 6 к Административному 

регламенту, подписанный 

усиленной квалифицированной 

подписью руководителем 

Уполномоченного органа или 

иного уполномоченного им лица 

5. Выдача результата 

формирование и регистрация 

результата муниципальной 

услуги, указанного 

в пункте 2.5 Административного 

регламента, в форме 

электронного документа в ГИС 

Регистрация результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

После окончания 

Процедуры принятия 

решения (в общий срок 

предоставления 

муниципальной услуги 

не включается) 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный орган) / ГИС – Внесение сведений о 

конечном результате 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

 Направление в МФЦ  муниципальной услуги, указан-

ного в пункте 2.5 Административного регламента, в 

форме электронного 

документа, подписанного УКЭП уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного органа 

в сроки, установленны е  

соглашением о взаимо-

действ ии между Админи-

страцией города и МФЦ 

должност ное лицо 

Уполномо ченного ор-

гана, ответстве нное 

за предостав ление му-

ницип альной услуги 

Уполномоченны й орган) / АИС 

МФЦ 

Указание заявителем в 

Запросе способа выдачи ре-

зультата  муниципальной 

услуги в МФЦ, а также подача 

Запроса через МФЦ 

выдача результата  муниципальной 

услуги заявителю в форме бумаж-

ного документа, подтверждающего 

содержание электронного доку-

мента, заверенного печатью МФЦ; 

внесение сведений в ГИС о выдаче 

результата  муниципальной 

услуги 

Направление заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ 

В день регистрации ре-

зультата предоставлен ия  

муниципаль ной услуги 

должностное лицо 

Уполномо ченного ор-

гана, ответственное за 

предостав ление муни-

ципальной услуги 

ГИС  Результат муниципальной услуги, 

направленный заявителю на лич-

ный кабинет на ЕПГУ 

Приложение�№�8
�Административном%�реламент%�по�предоставлению�м%ниципальной�%сл%и

Форма�заявления�об�исправлении�доп щенных�опечато��и�(или)�ошибо��в�выданных�в�рез льтате�предоставления��м ниципальной� сл �и�до� ментах

ом�:
___________________________________

(наименование��полномоченно�о�ор�ана)
от�о�о:_________________________________________________

(полное�наименование,�ИНН,�ОГРН�юридичесо�о�лица,�ИП)
____________________________________

(онтатный�телефон,�элетронная�почта,�почтовый�адрес)
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�данные�до�мента,��достоверяюще�о�личность,�онтатный�телефон,
адрес�элетронной�почты,�адрес�ре�истрации,�адрес�фатичесо�о�проживания��полномоченно�о�лица)

________________________________________
(данные�представителя�заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об� исправлении� доп�щенных� опечато�� и� (или)� ошибо�� в� выданных� в� рез�льтате� предоставления� м�ниципальной� �сл��и� до��ментах

Прош��исправить�опечат��и�(или)�ошиб��в:�_____________�____
�азываются�ревизиты�и�название�до�мента,�выданно�о��полномоченным�ор�аном�в�рез�льтате�предоставления��ос�дарственной��сл��и
Приложение�(при�наличии):_______________________________________________________________________________________________________________________________
��������������������������������������������������������������������������������прила�аются�материалы,�обосновывающие�наличие�опечати�и�(или)�ошиби

Подпись�заявителя�_____________________________________________________________________

Дата�_______________________________________________________________________

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №1873
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�22.12.2015�№3730

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.08.2013�№2438�«Об��тверждении
реестра�м�ниципальных��сл����орода�Ко�алыма»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�нормативно�о�правово�о�ата�в�соответствие
с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации,�на�основании�подп�нта�«д»�п�нта�2�Уаза�Президента�Российсой
Федерации�от�21.07.2020�№474�«О�национальных�целях�развития�Российсой�Федерации�на�период�до�2030��ода»�и�в�целях�реали-
зации�плана�перевода�массовых�социально�значимых��сл���(сервисов)�в�элетронный�формат,��твержденно�о�протоолом�президи-
�ма�Правительственной�омиссии�по�цифровом��развитию,�использованию�информационных�техноло�ий�для��л�чшения�ачества
жизни�и��словий�ведения�предпринимательсой�деятельности�от�25.06.2021�№19:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№3730�«Об��тверждении�административно�о�ре�ламента
предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�на�использование�земель�или�земельных��частов�без�предоставления
земельных��частов�и��становления�сервит�та,�п�блично�о�сервит�та»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�наименовании,�в�п�нте�1�постановления�слова�«Выдача�разрешения�на�использование�земель�или�земельных��частов�без

предоставления�земельных��частов�и��становления�сервит�та,�п�блично�о�сервит�та»�заменить�словами�«Выдача�разрешения�на
использование�земель�или�земельно�о��часта,�оторые�находятся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�без�пре-
доставления�земельных��частов�и��становления�сервит�та,�п�блично�о�сервит�та»;

1.2.�в�преамб�ле�постановления�слова�«от�07.02.2012�№289�«Об��тверждении�Поряда�разработи�и��тверждения�административ-
ных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»»�заменить�словами�«от�13.04.2018�№757�«Об��тверждении�поряда�разра-
боти�и��тверждения�административных�ре�ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл��»»;

1.3.�приложение��постановлению�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1�от�06.08.2019�№1715�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№3730»;
2.2.��от�15.04.2020�№716�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№3730»;
2.3.�от�30.10.2020�№1980�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2015�№3730».
3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч�),�направить�в�юридичес-

ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние
официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов��Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а
-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.
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Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.08.2022�№1873

Административный� ре�ламент� предоставления� м ниципальной�  сл �и
«Выдача�разрешения�на�использование� земель�или� земельно�о�  част�а,

�оторые� находятся� в� �ос дарственной� или� м ниципальной� собственности,
без� предоставления� земельных�  част�ов� и�  становления� сервит та,

п блично�о� сервит та»

I.�Общие�положения

Предмет�ре��лирования�Административно�о�ре�ламента

1.1.�Административный�ре�ламент�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Выдача�разрешения�на�использование�земель�или
земельно�о��часта,�оторые�находятся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных��ча-
стов�и��становления�сервит�та,�п�блично�о�сервит�та»�(далее�соответственно�–�Административный�ре�ламент,�м�ниципальная��с-
л��а)�разработан�в�целях�повышения�ачества�и�дост�пности�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�определяет�стандарт,�срои�и
последовательность�действий�(административных�процед�р)�при�ос�ществлении�полномочий�по�предоставлению�земельно�о��час-
та,�находяще�ося�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�в�собственность�бесплатно�в�м�ниципальном�образовании
�ородсой�ор���Ко�алым�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.
Возможные�цели�обращения:
-�пол�чение�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��часта,�оторые�находятся�в��ос�дарственной�или�м�ници-

пальной�собственности�и�не�предоставлены��ражданам�или�юридичесим�лицам,�в�целях,��азанных�в�п�нте�1�статьи�39.34�Земель-
но�о�одеса�Российсой�Федерации�(пол�чение�разрешения�на�использование�земель);
-�пол�чение�разрешения�на�размещение�объетов,�виды�оторых��становлены�Постановлением�Правительства�Российсой�Фе-

дерации�от�03.12.2014�№1300,�на�землях�или�земельных��частах,�оторые�находятся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�соб-
ственности�и�не�предоставлены��ражданам�или�юридичесим�лицам�(пол�чение�разрешения�на�размещение�объетов).
Настоящий�Административный�ре�ламент�не�применяется�при�предоставлении��сл��и�в�связи�с�размещением�нестационарных

тор�овых�объетов,�реламных�онстр�ций,�возведением��ражданами��аражей,�являющихся�неапитальными�соор�жениями,�либо
для�стояни�техничесих�или�др��их�средств�передвижения�инвалидов�вблизи�их�места�жительства.
При�ос�ществлении�полномочий�по�предоставлению��сл��и�в�связи�с�размещением�объетов,�виды�оторых��становлены�Поста-

новлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�03.12.2014�№1300,�настоящий�Административный�ре�ламент�применяется�в
части,�не�противоречащей�заонодательств��Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а-Ю�ры.

Кр���Заявителей

1.2.�Заявителями�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�являются�(далее�при�совместном��поминании�-�Заявители)�физичесие
лица,�юридичесие�лица�и�индивид�альные�предприниматели.
1.3.�Интересы�заявителей,��азанных�в�п�нте�1.2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�мо��т�представлять�лица,�облада-

ющие�соответств�ющими�полномочиями�(далее�-�представитель).
1.4.�М�ниципальная��сл��а�должна�быть�предоставлена�Заявителю�в�соответствии�с�вариантом�предоставления�м�ниципальной

�сл��и�(далее�–�вариант).
1.5.�Вариант,�в�соответствии�с�оторым�Заявителю�б�дет�предоставлена�м�ниципальная��сл��а,�определяется�в�соответствии�с

настоящим�Административным�ре�ламентом,�исходя�из�признаов�Заявителя�(принадлежаще�о�ем��объета)�и�поазателей�таих
признаов�(перечень�признаов�Заявителя�(принадлежащих�им�объетов),�а�таже�омбинации�значений�признаов,�аждая�из�ото-
рых�соответств�ет�одном��вариант��предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведен�в�приложении��1��настоящем��Административ-
ном��ре�ламент�.

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

�Наименование�м�ниципальной��сл��и

2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�-�«Выдача�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��часта,�оторые
находятся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных��частов�и��становления�сервит�та,
п�блично�о�сервит�та».

Наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���

2.2.�М�ниципальная��сл��а�предоставляется�Уполномоченным�ор�аном�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.3.�При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Уполномоченный�ор�ан�взаимодейств�ет�с:
2.3.1.�Федеральной�нало�овой�сл�жбой�в�части�пол�чения�сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичесих�лиц,

сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей;
2.3.2.�Федеральной�сл�жбой��ос�дарственной�ре�истрации,�адастра�и�арто�рафии�в�части�пол�чения�сведений�из�Едино�о

�ос�дарственно�о�реестра�недвижимости;
2.3.3.�Иными�ор�анами��ос�дарственной�власти,�ор�анами�местно�о�само�правления,��полномоченными�на�предоставление

до�ментов,��азанных�в�п�нте�2.12�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
2.4.�В�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�может�принимать��частие�мно�оф�нциональный�центр�предоставления��ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл���(далее�–�МФЦ)�при�наличии�соответств�юще�о�со�лашения�о�взаимодействии�межд��МФЦ�и�Адми-
нистрацией��орода�Ко�алыма,�залюченным�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�27.09.2011
№797�(далее�–�Со�лашение�о�взаимодействии).
МФЦ,�в�отором�подается�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�не�может�принять�решение�об�отазе�в�приеме

заявления�и�до�ментов�и�(или)�информации,�необходимых�для�ее�предоставления.

Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.5.�В�соответствии�с�вариантами,�приведенными�в�п�нте�3.7�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�рез�льтатом�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
2.5.1.�разрешение�Уполномоченно�о�ор�ана�на�использование�земель�или�земельных��частов,�находящихся�в��ос�дарственной

или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных��частов�и��становления�сервит�та,�п�блично�о�сервит�та�по
форме�со�ласно�приложению�2��настоящем��Административном��ре�ламент�;
2.5.2.�разрешение�Уполномоченно�о�ор�ана�на�размещение�объета�на�землях,�земельном��часте�или�части�земельно�о��часта,

находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�по�форме�со�ласно�приложению�3��настоящем��Административ-
ном��ре�ламент�;
2.5.3.�решение�об�отазе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�по�форме�со�ласно�приложению�4��настоящем��Администра-

тивном��ре�ламент�.
2.6.�До�ментом,�содержащим�решение�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�на�основании�оторо�о�Заявителю�предостав-

ляются�рез�льтаты,��азанные�в�п�нте�2.5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�является�правовой�ат�Уполномоченно�о
ор�ана,�содержащий�таие�ревизиты,�а�номер�и�дата.
2.7.�Рез�льтаты�м�ниципальной��сл��и,��азанные�в�п�нте�2.5�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�мо��т�быть�пол�чены

посредством�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��
(ф�нций)»�в�форме�элетронно�о�до�мента�подписанно�о��силенной�валифицированной�элетронной�подписью�(далее�соответ-
ственно�–�ЕПГУ,�УКЭП)�должностно�о�лица,��полномоченно�о�на�принятие�решения.

Сро�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.8.�Масимальный�сро�предоставления�м�ниципальной��сл��и�при�обращении�в�целях�пол�чения�разрешения�на�использование
земель,�в�том�числе�посредством�ЕПГУ�или�МФЦ,�определяется�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российсой�Фе-
дерации�от�27.11.2014�№1244.
Масимальный�сро�предоставления�м�ниципальной��сл��и�при�обращении�в�целях�пол�чения�разрешения�на�размещение�объе-

тов,�в�том�числе�посредством�ЕПГУ�или�МФЦ,�определяется�в�соответствии�с�заоном�с�бъета�Российсой�Федерации.

Правовые�основания�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.9�Перечень�нормативных�правовых�атов,�ре��лир�ющих�предоставление�м�ниципальной��сл��и�(с��азанием�их�ревизитов�и
источниов�официально�о�оп�блиования),�размещен�в�федеральной��ос�дарственной�информационной�системе�«Федеральный�реестр
�ос�дарственных�и�м�ниципальных� �сл��� (ф�нций)»,� на�ЕПГУ,� на�официальном�сайте�Администрации� �орода�Ко�алыма
(www.admkogalym.ru).

Исчерпывающий�перечень�до�ментов,�необходимых�для�предоставления��ос�дарственной��сл��и

2.10.�Для�пол�чения�м�ниципальной��сл��и�Заявитель�представляет�в�Уполномоченный�ор�ан�заявление�о�предоставлении�м�ни-
ципальной��сл��и�по�форме�со�ласно�приложению�5��настоящем��Административном��ре�ламент��одним�из�след�ющих�способов�по
личном���смотрению:
2.10.1.�в�элетронной�форме�посредством�ЕПГУ.
а)�В�сл�чае�представления�Заявления�и�прила�аемых��нем��до�ментов��азанным�способом�Заявитель,�прошедший�процед�ры

ре�истрации,�идентифиации�и�а�тентифиации�с�использованием�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы�«Единая
система�идентифиации�и�а�тентифиации�в�инфрастр�т�ре,�обеспечивающей�информационно-техноло�ичесое�взаимодействие
информационных�систем,�использ�емых�для�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�элетронной�форме»�(далее
–�ЕСИА)�или�иных��ос�дарственных�информационных�систем,�если�таие��ос�дарственные�информационные�системы�в��становлен-
ном�Правительством�Российсой�Федерации�поряде�обеспечивают�взаимодействие�с�ЕСИА,�при��словии�совпадения�сведений�о
физичесом�лице�в��азанных�информационных�системах,�заполняет�форм���азанно�о�Заявления�с�использованием�интеративной
формы�в�элетронном�виде,�без�необходимости�дополнительной�подачи�Заявления�в�аой-�либо�иной�форме.
б)�Заявление�направляется�Заявителем�вместе�с�прирепленными�элетронными�до�ментами,��азанными�в�подп�нтах�2�–�5

п�нта�2.11�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.�Заявление�подписывается�Заявителем,���полномоченным�на�подписание
тао�о�заявления,�УКЭП�либо��силенной�невалифицированной�элетронной�подписью�(далее�–�УНЭП),�сертифиат�люча�провери
оторой�создан�и�использ�ется�в�инфрастр�т�ре,�обеспечивающей�информационно-техноло�ичесое�взаимодействие�информаци-
онных�систем,�использ�емых�для�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�элетронной�форме,�оторая�создается
и�проверяется�с�использованием�средств�элетронной�подписи�и�средств��достоверяюще�о�центра,�имеющих�подтверждение�соот-
ветствия�требованиям,��становленным�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти�в�области�обеспечения�безопасности�в�соот-
ветствии�с�частью�5�статьи�8�Федерально�о�заона�от�06.04.2011�№63-ФЗ�«Об�элетронной�подписи»,�а�таже�при�наличии���владельца
сертифиата�люча�провери�люча�простой�элетронной�подписи�(далее�–�ЭП),�выданно�о�ем��при�личном�приеме�в�соответствии�с
Правилами�использования�простой�ЭП�при�обращении�за�пол�чением��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��твержденными
постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�25.01.2013�№33,�в�соответствии�с�Правилами�определения�видов�эле-
тронной�подписи,�использование�оторых�доп�сается�при�обращении�за�пол�чением��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,��твер-
жденными�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�25.06.2012�№634;
2.10.2.�на�б�мажном�носителе�посредством�лично�о�обращения�в�Уполномоченный�ор�ан,�в�том�числе�через�МФЦ�в�соответствии

с�Со�лашением�о�взаимодействии,�либо�посредством�почтово�о�отправления�с��ведомлением�о�вр�чении.

2.11.�С�заявлением�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Заявитель�самостоятельно�предоставляет�след�ющие�до�менты,
необходимые�для�оазания�м�ниципальной��сл��и�и�обязательные�для�предоставления:

1)�заявление�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.�В�сл�чае�подачи�заявления�в�элетронной�форме�посредством�ЕПГУ�в
соответствии�с�подп�нтом�«а»�п�нта�2.10.1�настояще�о�Административно�о�ре�ламента��азанное�заявление�заполняется�п�тем
внесения�соответств�ющих�сведений�в�интеративн�ю�форм��на�ЕПГУ,�без�необходимости�предоставления�в�иной�форме;

�2)�до�мент,��достоверяюще�о�личность�Заявителя�(предоставляется�в�сл�чае�лично�о�обращения�в�Уполномоченный�ор�ан�либо
МФЦ).�В�сл�чае�направления�Заявления�посредством�ЕПГУ�сведения�из�до�мента,��достоверяюще�о�личность�Заявителя�форми-
р�ются�при�подтверждении��четной�записи�в�ЕСИА�из�состава�соответств�ющих�данных��азанной��четной�записи�и�мо��т�быть
проверены�п�тем�направления�запроса�с�использованием�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы�«Единая�систе-
ма�межведомственно�о�элетронно�о�взаимодействия»�(далее�–�СМЭВ);

3)�до�мент,�подтверждающий�полномочия�представителя�действовать�от�имени�Заявителя�-�сл�чае,�если�заявление�подается
представителем.

В�сл�чае�направления�заявления�посредством�ЕПГУ�сведения�из�до�мента,��достоверяюще�о�личность�Заявителя,�представи-
теля�формир�ются�при�подтверждении��четной�записи�в�ЕСИА�из�состава�соответств�ющих�данных��азанной��четной�записи�и�мо��т
быть�проверены�п�тем�направления�запроса�с�использованием�СМЭВ.

При�обращении�посредством�ЕПГУ��азанный�до�мент,�выданный:
а)�ор�анизацией,��достоверяется�УКЭП�правомочно�о�должностно�о�лица�ор�анизации;
б)�физичесим�лицом,�-�УКЭП�нотари�са�с�приложением�файла�отрепленной�УКЭП�в�формате�sig;
4)�схем���раниц�предпола�аемых��использованию�земель�или�части�земельно�о��часта�на�адастровом�плане�территории�с

�азанием�оординат�харатерных�точе��раниц�территории�-�при�обращении�в�целях�пол�чения�разрешения�на�использование
земель,�если�планир�ется�использовать�земли�или�часть�земельно�о��часта;

5)�до�менты,�пред�смотренные�в�соответствии�с�заоном�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�при�обращении�в�целях
пол�чения�разрешения�на�размещение�объетов.

2.12.�С�заявлением�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�Заявитель�по�собственной�инициативе�предоставляет�след�ющие
до�менты,�необходимые�для�оазания�м�ниципальной��сл��и:

а)�выписа�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичесих�лиц;
б)�выписа�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�предпринимателей;
в)�выписа�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�недвижимости;
�)�лицензия,��достоверяющих�право�заявителя�на�проведение�работ�по��еоло�ичесом��из�чению�недр;
д)�нотариально�заверенная�доверенность.
2.13.�До�менты,�прила�аемые�Заявителем��заявлению,�представляемые�в�элетронной�форме,�направляются�в�след�ющих

форматах:
1)�xml�–�для�до�ментов,�в�отношении�оторых��тверждены�формы�и�требования�по�формированию�элетронных�до�ментов�в�виде

файлов�в�формате�xml;
2)�doc,�docx,�odt�–�для�до�ментов�с�тестовым�содержанием,�не�влючающим�форм�лы;
3)�pdf,�jpg,�jpeg,�png,�bmp,�tiff�–�для�до�ментов�с�тестовым�содержанием,�в�том�числе�влючающих�форм�лы�и�(или)��рафичесие

изображения,�а�таже�до�ментов�с��рафичесим�содержанием;
4)�zip,�rar�–�для�сжатых�до�ментов�в�один�файл;
5)�sig�–�для�отрепленной�УКЭП.
В�сл�чае�если�ори�иналы�до�ментов,�прила�аемых��заявлению,�выданы�и�подписаны�ор�аном��ос�дарственной�власти�или

ор�аном�местно�о�само�правления�на�б�мажном�носителе,�доп�сается�формирование�таих�до�ментов,�представляемых�в�элет-
ронной�форме,�п�тем�санирования�непосредственно�с�ори�инала�до�мента�(использование�опий�не�доп�сается),�оторое�ос�ще-
ствляется�с�сохранением�ориентации�ори�инала�до�мента�в�разрешении�300�-�500�dpi�(масштаб�1:1)�и�всех�а�тентичных�признаов
подлинности�(�рафичесой�подписи�лица,�печати,���лово�о�штампа�блана),�с�использованием�след�ющих�режимов:

1)�«черно-белый»�(при�отс�тствии�в�до�менте��рафичесих�изображений�и(или)�цветно�о�теста);
2)�«оттени�серо�о»�(при�наличии�в�до�менте��рафичесих�изображений,�отличных�от�цветно�о��рафичесо�о�изображения);
3)�«цветной»�или�«режим�полной�цветопередачи»�(при�наличии�в�до�менте�цветных��рафичесих�изображений�либо�цветно�о

теста).
�Количество�файлов�должно�соответствовать�оличеств��до�ментов,�аждый�из�оторых�содержит�тестов�ю�и(или)��рафичес�ю

информацию.
�До�менты,�прила�аемые�Заявителем��заявлению,�представляемые�в�элетронной�форме,�должны�обеспечивать�возможность

идентифицировать�до�мент�и�оличество�листов�в�до�менте.
2.14.�В�целях�предоставления�м�ниципальной��сл��и�Заявителю�обеспечивается�в�МФЦ�дост�п��ЕПГУ,�в�соответствии�с�поста-

новлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�22.12.2012�№1376.
Исчерпывающий�перечень�оснований�для�отаза�в�приеме�до�ментов�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

2.15.�Основаниями�для�отаза�в�приеме��рассмотрению�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
являются:

2.15.1.�представление�неполно�о�омплета�до�ментов;
2.15.2.�представленные�до�менты��тратили�сил��на�момент�обращения�за��сл��ой;
2.15.3.�представленные�до�менты�содержат�подчисти�и�исправления�теста,�не�заверенные�в�поряде,��становленном�заоно-

дательством�Российсой�Федерации;
2.15.4.�представленные�в�элетронной�форме�до�менты�содержат�повреждения,�наличие�оторых�не�позволяет�в�полном�объеме

использовать�информацию�и�сведения,�содержащиеся�в�до�ментах�для�предоставления��сл��и;
2.15.5.�несоблюдение��становленных�статьей�11�Федерально�о�заона�от�06.04.2011�№63-ФЗ�«Об�элетронной�подписи»��словий

признания�действительности,��силенной�валифицированной�элетронной�подписи;
�2.15.6.�подача�запроса�о�предоставлении��сл��и�и�до�ментов,�необходимых�для�предоставления��сл��и,�в�элетронной�форме

с�нар�шением��становленных�требований;
2.15.7.�неполное�заполнение�полей�в�форме�заявления,�в�том�числе�в�интеративной�форме�заявления�на�ЕПГУ.
2.16.�Решение�об�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�по�форме,�приведенной

в�приложении�5��настоящем��Административном��ре�ламент�,�направляется�в�личный�абинет�Заявителя�на�ЕПГУ�не�позднее
перво�о�рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�подачи�заявления.

2.17.�Отаз�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�не�препятств�ет�повторном��обраще-
нию�Заявителя�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и.

Исчерпывающий�перечень�оснований�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�или�отаза�в�предоставлении
м�ниципальной��сл��и

2.18.�Основанием�для�приостановления�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заонодательством�не�пред�смотрены.
2.19.�Основания�для�отаза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:
2.19.1.�заявление�подано�с�нар�шением�требований,��становленных�п�нтом�3�Правил�выдачи�разрешений�на�использование

земель�или�земельно�о��часта,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,��твержденных�постановлением
Правительства�Российсой�Федерации�от�27.11.2014�№1244;

2.19.2.�заявление�подано�с�нар�шением�требований,��становленных�п�нтом�4�Правил�выдачи�разрешений�на�использование
земель�или�земельно�о��часта,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,��твержденных�постановлением
Правительства�Российсой�Федерации�от�27.11.2014�№1244;

2.19.3.�в�заявлении��азан�предпола�аемый�сро�размещения�объета,�оторый�превышает��становленный�масимальный�сро
размещения�объета;

2.19.4.�в�заявлении��азаны�цели�использования�земель�или�земельно�о��часта,�или�объеты,�предпола�аемые��размещению,
не�пред�смотренные�п�нтом�1�статьи�39.34�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации;

2.19.5.�земельный��часто,�на�использование�оторо�о�испрашивается�разрешение,�предоставлен�физичесом��или�юридичес-
ом��лиц�;

2.19.6.�на��азанном�в�заявлении�земельном��часте�не�доп�сается�размещение�объетов�в�связи�с�наличием�пересечения
земельно�о��часта�с�зонами�с�особыми��словиями�использования�территории;

2.19.7.��заявлению�не�приложена�схема��раниц�земель�или�части�земельно�о��часта�на�адастровом�плане�территории,�на
оторых�планир�ется�размещение�объета,�пред�смотренно�о�перечнем,��твержденным�постановлением�Правительства�Российсой
Федерации�от�03.12.2014�№1300�«Об��тверждении�перечня�видов�объетов,�размещение�оторых�может�ос�ществляться�на�землях
или�земельных��частах,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных��час-
тов�и��становления�сервит�тов»,�если�предоставление�таой�схемы�пред�смотрено�в�соответствии�с�заоном�с�бъета�Российсой
Федерации;

2.19.8.�в�заявлении��азаны�объеты,�не�пред�смотренные�в�перечне,��твержденном�постановлением�Правительства�Российсой
Федерации�от�03.12.2014�№1300�«Об��тверждении�перечня�видов�объетов,�размещение�оторых�может�ос�ществляться�на�землях
или�земельных��частах,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных��час-
тов�и��становления�сервит�тов»;

2.19.9.�иные�основания,�пред�смотренные�в�соответствии�с�заоном�с�бъета�Российсой�Федерации.

Размер�платы,�взимаемой�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�и�способы�ее�взимания
2.20.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�бесплатно.

Сро�и�порядо�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�в�элетронной�форме

2.21.�Ре�истрация�направленно�о�Заявителем�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�способами,��азанными�в
п�нтах�2.10.1�и�2.10.2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�в�Уполномоченном�ор�ане�ос�ществляется�не�позднее�1�(одно�о)
рабоче�о�дня,�след�юще�о�за�днем�е�о�пост�пления.

2.22.�В�сл�чае�направления�Заявителем�заявления�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�способами,��азанными�в�п�нтах
2.10.1�и�2.10.2�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�вне�рабоче�о�времени�Уполномоченно�о�ор�ана�либо�в�выходной,�нера-
бочий�праздничный�день,�днем�пол�чения�заявления�считается�1�(первый)�рабочий�день,�след�ющий�за�днем�е�о�направления.

Требования��помещениям,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а

2.23.�Административные�здания,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�обеспечивать��добные�и�омфортные
�словия�для�Заявителей.

Местоположение�административных�зданий,�в�оторых�ос�ществляется�прием�заявлений�и�до�ментов,�необходимых�для�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�выдача�рез�льтатов�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�должно�обеспечивать��добство
для��раждан�с�точи�зрения�пешеходной�дост�пности�от�останово�общественно�о�транспорта.

В�сл�чае,�если�имеется�возможность�ор�анизации�стояни�(парови)�возле�здания�(строения),�в�отором�размещено�помещение
приема�и�выдачи�до�ментов,�ор�анизовывается�стояна�(парова)�для�лично�о�автомобильно�о�транспорта�Заявителей.�За�пользо-
вание�стояной�(паровой)�с�Заявителей�плата�не�взимается.

Для�парови�специальных�автотранспортных�средств�инвалидов�на�стояне�(парове)�выделяется�не�менее�10%�мест�(но�не
менее�одно�о�места)�для�бесплатной�парови�транспортных�средств,��правляемых�инвалидами�I,�II��р�пп,�а�таже�инвалидами�III
�р�ппы�в�поряде,��становленном�Правительством�Российсой�Федерации,�и�транспортных�средств,�перевозящих�таих�инвалидов
и�(или)�детей-�инвалидов.

В�целях�обеспечения�беспрепятственно�о�дост�па�Заявителей,�в�том�числе�передви�ающихся�на�инвалидных�олясах,�вход�в
здание�и�помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�обор�д�ются�панд�сами,�пор�чнями,�татильными�(онтра-
стными)�пред�преждающими�элементами,�иными�специальными�приспособлениями,�позволяющими�обеспечить�беспрепятственный
дост�п�и�передвижение�инвалидов,�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�о�социальной�защите�инвалидов.

�Центральный�вход�в�здание�Уполномоченно�о�ор�ана�должен�быть�обор�дован�информационной�табличой�(вывесой),�содержа-
щей�информацию:
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наименование;
местонахождение�и�юридичесий�адрес;
режим�работы;��рафи�приема;
номера�телефонов�для�справо.
Помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичесим�прави-

лам�и�нормативам.
�Помещения,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�оснащаются:
противопожарной�системой�и�средствами�пожарот�шения;
системой�оповещения�о�возниновении�чрезвычайной�сит�ации;
средствами�оазания�первой�медицинсой�помощи;
т�алетными�омнатами�для�посетителей.
Зал�ожидания�Заявителей�обор�д�ется�ст�льями,�самьями,�оличество�оторых�определяется�исходя�из�фатичесой�на�р�зи�и

возможностей�для�их�размещения�в�помещении,�а�таже�информационными�стендами.
Тесты�материалов,�размещенных�на�информационном�стенде,�печатаются��добным�для�чтения�шрифтом,�без�исправлений,�с

выделением�наиболее�важных�мест�пол�жирным�шрифтом.
Места�для�заполнения�заявлений�обор�д�ются�ст�льями,�столами�(стойами),�бланами�заявлений,�письменными�принадлежно-

стями.
Места�приема�Заявителей�обор�д�ются�информационными�табличами�(вывесами)�с��азанием:
номера�абинета�и�наименования�отдела;
фамилии,�имени�и�отчества�(последнее�-�при�наличии),�должности�ответственно�о�лица�за�прием�до�ментов;
�рафиа�приема�Заявителей.
Рабочее�место�аждо�о�ответственно�о�лица�за�прием�до�ментов,�должно�быть�обор�довано�персональным�омпьютером�с

возможностью�дост�па��необходимым�информационным�базам�данных,�печатающим��стройством�(принтером)�и�опир�ющим��строй-
ством.

Лицо,�ответственное�за�прием�до�ментов,�должно�иметь�настольн�ю�таблич��с��азанием�фамилии,�имени,�отчества�(последнее
-�при�наличии)�и�должности.

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�инвалидам�обеспечиваются:
возможность�беспрепятственно�о�дост�па��объет��(зданию,�помещению),�в�отором�предоставляется�м�ниципальная��сл��а;
возможность�самостоятельно�о�передвижения�по�территории,�на�оторой�расположены�здания�и�помещения,�в�оторых�предо-

ставляется�м�ниципальная��сл��а,�а�таже�входа�в�таие�объеты�и�выхода�из�них,�посади�в�транспортное�средство�и�высади�из
не�о,�в�том�числе�с�использование�ресла-�оляси;

сопровождение�инвалидов,�имеющих�стойие�расстройства�ф�нции�зрения�и�самостоятельно�о�передвижения;
надлежащее�размещение�обор�дования�и�носителей�информации,�необходимых�для�обеспечения�беспрепятственно�о�дост�па

инвалидов�зданиям�и�помещениям,�в�оторых�предоставляется�м�ниципальная��сл��а,�и��м�ниципальной��сл��е�с��четом�о�раниче-
ний�их�жизнедеятельности;

�д�блирование�необходимой�для�инвалидов�зв�овой�и�зрительной�информации,�а�таже�надписей,�знаов�и�иной�тестовой�и
�рафичесой�информации�знаами,�выполненными�рельефно-точечным�шрифтом�Брайля;

�доп�с�с�рдопереводчиа�и�тифлос�рдопереводчиа;�доп�с�собаи-проводниа�при�наличии�до�мента,�подтверждающе�о�ее
специальное�об�чение,�на�объеты�(здания,�помещения),�в�оторых�предоставляются�м�ниципальные��сл��и;

оазание�инвалидам�помощи�в�преодолении�барьеров,�мешающих�пол�чению�ими��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���нарав-
не�с�др��ими�лицами.

Поазатели�дост�пности�и�ачества�м�ниципальной��сл��и

2.24.�Основными�поазателями�дост�пности�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
2.24.1.�наличие�полной�и�понятной�информации�о�поряде,�сроах�и�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�информационно-

телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(далее�–�сеть�«Интернет»),�средствах�массовой�информации;
2.24.2.�дост�пность�элетронных�форм�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
2.24.3.�возможность�подачи�заявления�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�и�до�ментов�в�элетронной�форме;
2.24.4.�предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�с�вариантом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
2.24.5.��добство�информирования�Заявителя�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�пол�чения�рез�льтата�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и;
2.24.6.�возможность�пол�чения�Заявителем��ведомлений�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с�помощью�ЕПГУ;
2.24.7.�возможность�пол�чения�информации�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�с�использованием�сети

«Интернет».
2.25.�Основными�поазателями�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�являются:
2.25.1.�своевременность�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�соответствии�со�стандартом�ее�предоставления,��становлен-

ным�настоящим�Административным�ре�ламентом;
2.25.2.�минимально�возможное�оличество�взаимодействий��ражданина�с�должностными�лицами,��частв�ющими�в�предоставле-

нии�м�ниципальной��сл��и;
2.25.3.�отс�тствие�обоснованных�жалоб�на�действия�(бездействие)�сотр�дниов�и�их�неорретное�(невнимательное)�отношение

�заявителям;
�2.25.4.�отс�тствие�нар�шений��становленных�сроов�в�процессе�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
2.25.5.�отс�тствие�заявлений�об�оспаривании�решений,�действий�(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностных�лиц,

принимаемых�(совершенных)�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�по�ито�ам�рассмотрения�оторых�вынесены�решения�об
�довлетворении�(частичном��довлетворении)�требований�заявителей.

Иные�требования��предоставлению�м�ниципальной��сл��и

2.26.�Усл��а,�являющаяся�обязательной�и�необходимой�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и:
-�под�отова�и�выдача�схемы��раниц�предпола�аемых��использованию�земель�или�части�земельно�о��часта�на�адастровом�плане

территории�с��азанием�оординат�харатерных�точе��раниц�территории.
�Порядо�и�размер�платы�за�предоставление��сл��и,�являющаяся�обязательной�и�необходимой�для�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и,�определяется�со�лашением�Заявителя�и�ор�анизации,�предоставляющей�эт���сл���.
2.27.�Информационные�системы,�использ�емые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�не�пред�смотрены.

III.�Состав,�последовательность�и�срои�выполнения�административных�процед�р�(действий),�требования��поряд��их�выполне-
ния,�в�том�числе�особенности�выполнения�административных�процед�р�в�элетронной�форме

Исчерпывающий�перечень�административных�процед�р
3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�влючает�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:
1)�провера�до�ментов�и�ре�истрация�заявления;
2)�пол�чение�сведений�посредством�СМЭВ;
3)�рассмотрение�до�ментов�и�сведений;
4)�принятие�решения;
5)�выдача�рез�льтата.
3.2.�Описание�административных�процед�р�предоставления�м�ниципальной��сл��и�представлено�в�приложении�7��настоящем�

Административном��ре�ламент�.

Перечень�административных�процед�р�(действий)�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��сл���в�элетронной�форме

3.3.�При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�элетронной�форме�Заявителю�обеспечиваются:
а)�пол�чение�информации�о�поряде�и�сроах�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
б)�формирование�заявления;
в)�прием�и�ре�истрация�Уполномоченным�ор�аном�заявления�и�иных�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-

ной��сл��и;
�)�пол�чение�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
д)�пол�чение�сведений�о�ходе�рассмотрения�заявления;
е)�ос�ществление�оцени�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
ж)�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�решений�и�действий(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана�либо�действия�(бездей-

ствие)�должностных�лиц�Уполномоченно�о�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.

Порядо�ос�ществления�административных�процед�р�(действий)�в�элетронной�форме

3.4.�Исчерпывающий�порядо�ос�ществления�административных�процед�р�(действий)�в�элетронной�форме
3.4.1.�Формирование�заявления.
Формирование�заявления�ос�ществляется�посредством�заполнения�элетронной�формы�заявления�на�ЕПГУ�без�необходимости

дополнительной�подачи�заявления�в�аой-либо�иной�форме.
Форматно-ло�ичесая�провера�сформированно�о�заявления�ос�ществляется�после�заполнения�Заявителем�аждо�о�из�полей

элетронной�формы�заявления.�При�выявлении�неорретно�заполненно�о�поля�элетронной�формы�заявления�Заявитель��ведом-
ляется�о�харатере�выявленной�ошиби�и�поряде�ее��странения�посредством�информационно�о�сообщения�непосредственно�в
элетронной�форме�заявления.

При�формировании�заявления�Заявителю�обеспечивается:
а)�возможность�опирования�и�сохранения�заявления�и�иных�до�ментов,��азанных�в�п�нте�2.11�настояще�о�Административно�о

ре�ламента,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
б)�возможность�печати�на�б�мажном�носителе�опии�элетронной�формы�заявления;
в)�сохранение�ранее�введенных�в�элетронн�ю�форм��заявления�значений�в�любой�момент�по�желанию�пользователя,�в�том�числе

при�возниновении�ошибо�ввода�и�возврате�для�повторно�о�ввода�значений�в�элетронн�ю�форм��заявления;
�)�заполнение�полей�элетронной�формы�заявления�до�начала�ввода�сведений�Заявителем�с�использованием�сведений,�разме-

щенных�в�ЕСИА,�и�сведений,�оп�блиованных�на�ЕПГУ,�в�части,�асающейся�сведений,�отс�тств�ющих�в�ЕСИА;
д)�возможность�верн�ться�на�любой�из�этапов�заполнения�элетронной�формы�заявления�без�потери�ранее�введенной�инфор-

мации;
е)�возможность�дост�па�Заявителя�на�ЕПГУ��ранее�поданным�им�заявлениям�в�течение�не�менее�одно�о��ода,�а�таже�частично

сформированных�заявлений�-�в�течение�не�менее�3�месяцев.
Сформированное�и�подписанное�заявление�и�иные�до�менты,�необходимые�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�направ-

ляются�в�Уполномоченный�ор�ан�посредством�ЕПГУ.
3.4.2.�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает�в�срои,��азанные�в�п�нтах�2.21�и�2.22�настояще�о�Административно�о�ре�ламента:
а)�прием�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�направление�Заявителю�элетронно�о�сообще-

ния�о�пост�плении�заявления;
б)�ре�истрацию�заявления�и�направление�Заявителю��ведомления�о�ре�истрации�заявления�либо�об�отазе�в�приеме�до�ментов,

необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
3.4.3.�Элетронное�заявление�становится�дост�пным�для�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�прием

и�ре�истрацию�заявления�(далее�-�ответственное�должностное�лицо),�в��ос�дарственной�информационной�системе,�использ�емой
Уполномоченным�ор�аном�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�(далее�–�ГИС).

Ответственное�должностное�лицо:
проверяет�наличие�элетронных�заявлений,�пост�пивших�с�ЕПГУ,�с�периодом�не�реже�2�(дв�х)�раз�в�день;
рассматривает�пост�пившие�заявления�и�приложенные�образы�до�ментов�(до�менты);�производит�действия�в�соответствии�с

п�нтом�3.1�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.

3.4.4.�Заявителю�в�ачестве�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�обеспечивается�возможность�пол�чения�до�мен-
та:

в�форме�элетронно�о�до�мента,�подписанно�о�УКЭП��полномоченно�о�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,�направлен-
но�о�Заявителю�в�личный�абинет�на�ЕПГУ;

в�виде�б�мажно�о�до�мента,�подтверждающе�о�содержание�элетронно�о�до�мента,�оторый�Заявитель�пол�чает�при�личном
обращении�в�МФЦ.

3.4.5.�Пол�чение�информации�о�ходе�рассмотрения�заявления�и�о�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�производит-
ся�в�личном�абинете�на�ЕПГУ,�при��словии�авторизации.�Заявитель�имеет�возможность�просматривать�стат�с�элетронно�о�заяв-
ления,�а�таже�информацию�о�дальнейших�действиях�в�личном�абинете�по�собственной�инициативе,�в�любое�время.

При�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�в�элетронной�форме�Заявителю�направляется:
а)��ведомление�о�приеме�и�ре�истрации�заявления�и�иных�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,

содержащее�сведения�о�фате�приема�заявления�и�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�и�начале
процед�ры�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�сведения�о�дате�и�времени�оончания�предоставления�м�ниципальной
�сл��и�либо�мотивированный�отаз�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

б)��ведомление�о�рез�льтатах�рассмотрения�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�содержащее
сведения�о�принятии�положительно�о�решения�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�и�возможности�пол�чить�рез�льтат�предо-
ставления�м�ниципальной��сл��и�либо�мотивированный�отаз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

3.5.�Оцена�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Оцена�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и��ос�ществляется�в�соответствии�с�Правилами�оцени��ражданами�эффе-

тивности�деятельности�р�оводителей�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти�(их�стр�т�рных�под-
разделений)�с��четом�ачества�предоставления�ими��ос�дарственных��сл��,�а�таже�применения�рез�льтатов��азанной�оцени�а
основания�для�принятия�решений�о�досрочном�преращении�исполнения�соответств�ющими�р�оводителями�своих�должностных
обязанностей,��твержденными�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�12.12.2012�№1284�«Об�оцене��ражданами
эффетивности�деятельности�р�оводителей�территориальных�ор�анов�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти�(их�стр�т�рных
подразделений)�и�территориальных�ор�анов��ос�дарственных�внебюджетных�фондов�(их�ре�иональных�отделений)�с��четом�ачества
предоставления��ос�дарственных��сл��,�р�оводителей�мно�оф�нциональных�центров�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл���с��четом�ачества�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�а�таже�о�применении�рез�ль-
татов��азанной�оцени�а�основания�для�принятия�решений�о�досрочном�преращении�исполнения�соответств�ющими�р�оводи-
телями�своих�должностных�обязанностей».

3.6.�Заявителю�обеспечивается�возможность�направления�жалобы�на�решения,�действия�или�бездействие�Уполномоченно�о
ор�ана,�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о�в�соответствии�со�статьей�11.2�Федерально�о
заона�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(далее�–�Федеральный
заон�210-ФЗ)�и�в�поряде,��становленном�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�20.11.2012�№1198�«О�феде-
ральной��ос�дарственной�информационной�системе,�обеспечивающей�процесс�дос�дебно�о,�(внес�дебно�о)�обжалования�решений
и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�(в�сл�чае,�если��полномочен-
ный�ор�ан�подлючен���азанной�системе).

Перечень�вариантов�предоставления�м�ниципальной��сл��и

3.7.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�влючает�в�себя�след�ющие�варианты:
3.7.1.�выдача�разрешения�Уполномоченно�о�ор�ана�на�использование�земель�или�земельных��частов,�находящихся�в��ос�дар-

ственной�или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных��частов�и��становления�сервит�та,�п�блично�о�серви-
т�та�(при�обращении�Заявителя�в�целях�пол�чения�разрешения�на�использование�земель);

3.7.2.�выдача�разрешения�Уполномоченно�о�ор�ана�на�размещение�объета�на�землях,�земельном��часте�или�части�земельно�о
�часта,�находящихся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности�(при�обращении�Заявителя�в�целях�пол�чения�разреше-
ния�на�размещение�объетов);

3.7.3.�отаз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Профилирование�заявителя

3.8.�Вариант�предоставления�м�ниципальной��сл��и�определяется�на�основании�ответов�на�вопросы�анетирования�Заявителя
посредством�ЕПГУ.

Перечень�признаов�Заявителей�(принадлежащих�им�объетов),�а�таже�омбинации�значений�признаов,�аждая�из�оторых
соответств�ет�одном��вариант��предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведены�в�приложении�1��настоящем��Административном�
ре�ламент�.

Порядо�исправления�доп�щенных�опечато�и�ошибо�в�����выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в
до�ментах

3.9.�В�сл�чае�выявления�опечато�и�ошибо�Заявитель�вправе�обратиться�в�Уполномоченный�ор�ан�с�заявлением�об�исправлении
доп�щенных�опечато�и�(или)�ошибо�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментах�в�соответствии�с
приложением�8�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�(далее�–�заявление�по�форме�приложения�8)�и�приложением�до�ментов,
�азанных�в�п�нте�2.11�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.

3.10.�Исправление�доп�щенных�опечато�и�ошибо�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментах
ос�ществляется�в�след�ющем�поряде:

1)�Заявитель�при�обнар�жении�опечато�и�ошибо�в�до�ментах,�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и,
обращается�лично�в�Уполномоченный�ор�ан�с�заявлением�по�форме�приложения�8;

2)�Уполномоченный�ор�ан�при�пол�чении�заявления�по�форме�приложения�8,�рассматривает�необходимость�внесения�соответ-
ств�ющих�изменений�в�до�менты,�являющиеся�рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

3)�Уполномоченный�ор�ан�обеспечивает��странение�опечато�и�ошибо�в�до�ментах,�являющихся�рез�льтатом�предоставления
м�ниципальной��сл��и.

�Сро��странения�опечато�и�ошибо�не�должен�превышать�3�(трех)�рабочих�дней�с�даты�ре�истрации�заявления�по�форме�прило-
жения�8.

IV.�Формы�онтроля�за�исполнением�административно�о�ре�ламента

Порядо�ос�ществления�те�ще�о�онтроля�за�соблюдение�и�исполнением�ответственными�должностными�лицами�положений
ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�атов,��станавливающих�требования��предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�а�таже
принятием�ими�решений

4.1.�Те�щий�онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�настояще�о�Административно�о�ре�ламента,�иных�нормативных�правовых
атов,��станавливающих�требования��предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�ос�ществляется�на�постоянной�основе�должностными
лицами�Уполномоченно�о�ор�ана,��полномоченными�на�ос�ществление�онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и.

Для�те�ще�о�онтроля�использ�ются�сведения�сл�жебной�орреспонденции,��стная�и�письменная�информация�специалистов�и
должностных�лиц�Уполномоченно�о�ор�ана.

Те�щий�онтроль�ос�ществляется�п�тем�проведения�проверо:
�решений�о�предоставлении�(об�отазе�в�предоставлении)�м�ниципальной��сл��и;
выявления�и��странения�нар�шений�прав��раждан;
рассмотрения,�принятия�решений�и�под�отови�ответов�на�обращения��раждан,�содержащие�жалобы�на�решения,�действия

(бездействие)�должностных�лиц.

Порядо�и�периодичность�ос�ществления�плановых�и�внеплановых�проверо�полноты�и�ачества�предоставления�м�ниципальной
�сл��и,�в�том�числе�порядо�и�формы�онтроля�за�полнотой�и�ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и

4.2.�Контроль�за�полнотой�и�ачеством�предоставления�м�ниципальной��сл��и�влючает�в�себя�проведение�плановых�и�внепла-
новых�проверо.

4.3.�Плановые�провери�ос�ществляются�на�основании��одовых�планов�работы�Уполномоченно�о�ор�ана,��тверждаемых�р�ово-
дителем�Уполномоченно�о�ор�ана.�При�плановой�провере�полноты�и�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�онтролю
подлежат:

соблюдение�сроов�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
соблюдение�положений�настояще�о�Административно�о�ре�ламента;
правильность�и�обоснованность�принято�о�решения�об�отазе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
Основанием�для�проведения�внеплановых�проверо�являются:
пол�чение�от��ос�дарственных�ор�анов,�ор�анов�местно�о�само�правления�информации�о�предпола�аемых�или�выявленных�на-

р�шениях�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации;
обращения��раждан�и�юридичесих�лиц�на�нар�шения�заонодательства,�в�том�числе�на�ачество�предоставления�м�ниципальной

�сл��и.

Ответственность�должностных�лиц�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл��и,�за�решения�и�действия�(бездействие),
принимаемые�(ос�ществляемые)�ими�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и

4.4.�По�рез�льтатам�проведенных�проверо�в�сл�чае�выявления�нар�шений�положений�настояще�о�Административно�о�ре�ламен-
та,�нормативных�правовых�атов�Ханты�–�Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�и�нормативных�правовых�атов�Администрации
�орода�Ко�алыма�ос�ществляется�привлечение�виновных�лиц��ответственности�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой
Федерации.

Персональная�ответственность�должностных�лиц�за�правильность�и�своевременность�принятия�решения�о�предоставлении�(об
отазе�в�предоставлении)�м�ниципальной��сл��и�зарепляется�в�их�должностных�инстр�циях�в�соответствии�с�требованиями�зао-
нодательства.

Требования��поряд��и�формам�онтроля�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�со�стороны��раждан,�их�объе-
динений�и�ор�анизаций

4.5.�Граждане,�их�объединения�и�ор�анизации�имеют�право�ос�ществлять�онтроль�за�предоставлением�м�ниципальной��сл��и
п�тем�пол�чения�информации�о�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�в�том�числе�о�сроах�завершения�административных
процед�р(действий).

Граждане,�их�объединения�и�ор�анизации�таже�имеют�право:
направлять�замечания�и�предложения�по��л�чшению�дост�пности�и�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
вносить�предложения�о�мерах�по��странению�нар�шений�настояще�о�Административно�о�ре�ламента.
4.6.�Должностные�лица�Уполномоченно�о�ор�ана�принимают�меры��преращению�доп�щенных�нар�шений,��страняют�причины�и

�словия,�способств�ющие�совершению�нар�шений.
Информация�о�рез�льтатах�рассмотрения�замечаний�и�предложений��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций�доводится�до�све-

дения�лиц,�направивших�эти�замечания�и�предложения.

V.�Дос�дебный�(внес�дебный)�порядо�обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципаль-
н�ю��сл���,�а�таже�их�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих

5.1.�Заявитель�имеет�право�на�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�действий�(бездействия)�и�решений,�принятых�(ос�ществ-
ляемых)�в�ходе�предоставления�м�ниципальной��сл��и.
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5.2.�Предметом�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�мо��т�являться�действия�(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о

должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���,�а�таже�принимаемые�ими�решения�в�ходе
предоставления�м�ниципальной��сл��и.
Заявитель,�права�и�заонные�интересы�оторо�о�нар�шены,�имеет�право�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:
а)�нар�шение�сроа�ре�истрации�запроса�Заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;
б)�нар�шение�сроа�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
в)�требование���Заявителя�до�ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�ото-

рых�не�пред�смотрено�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко�алыма�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
�)�отаз�в�приеме�до�ментов,�представление�оторых�пред�смотрено�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,

нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко-
�алыма�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���Заявителя;
д)�отаз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�отаза�не�пред�смотрены�федеральными�заонами�и�приняты-

ми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�нормативными�правовыми�атами�Ханты-
Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко�алыма;
е)�затребование�с�Заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�смотренной�нормативными�правовыми

атами�Российсой�Федерации,�нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными
правовыми�атами��орода�Ко�алыма;
ж)�отаз�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�е�о�должностно�о�лица,�в�исправлении�доп�щенных�ими�опечато�и

ошибо�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сроа�таих
исправлений;
з)�нар�шение�сроа�или�поряда�выдачи�до�ментов�по�рез�льтатам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;
и)�приостановление�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�приостановления�не�пред�смотрены�федеральными

заонами�и�принятыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�заонами�и�иными
нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко-
�алыма;
)�требование���Заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�до�ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-

верность�оторых�не��азывались�при�первоначальном�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл��и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи�7
Федерально�о�заона�№210-ФЗ.
5.3.�Жалоба�может�быть�подана�в�письменной�форме�на�б�мажном�носителе,�в�том�числе�при�личном�приёме�заявителя,�направ-

лена�по�почте,�или�в�элетронном�виде�с�использованием�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�посредством
официально�о�сайта�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru),�официально�о�сайта�МФЦ�(http://mfc.admhmao.ru/),�Едино�о
или�ре�ионально�о�порталов�(www.gosuslugi.ru),�портала�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы,�обеспечивающей
процесс�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�решений�и�действий�(бездействия),�совершенных�при�предоставлении�м�ници-
пальных��сл���ор�анами,�предоставляющими��м�ниципальные��сл��и,�их�должностными�лицами,�м�ниципальными�сл�жащими
(do.gosuslugi.ru).
5.4.�Заявитель�в�жалобе��азывает�след�ющ�ю�информацию:
а)�наименование�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(без-

действие)�оторых�обжал�ются;
б)�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�Заявителя�-�физичесо�о�лица�либо�наиме-

нование,�сведения�о�месте�нахождения�Заявителя�-�юридичесо�о�лица,�а�таже�номер�(номера)�онтатно�о�телефона,�адрес�(ад-
реса)�элетронной�почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по�оторым�должен�быть�направлен�ответ�Заявителю;
в)�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица,�либо�м�ници-

пально�о�сл�жаще�о;
�)�доводы,�на�основании�оторых�Заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездействием)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о

должностно�о�лица,�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.�Заявителем�мо��т�быть�представлены�до�менты�(при�наличии),�подтвержда-
ющие�доводы�заявителя,�либо�их�опии.
5.5.�В�сл�чае�подачи�жалобы�при�личном�приёме�Заявитель�представляет�до�мент,��достоверяющий�е�о�личность�в�соответствии

с�заонодательством�Российсой�Федерации.
Если�жалоба�подается�через�представителя�Заявителя,�таже�представляется�до�мент,�подтверждающий�полномочия�на�ос�ще-

ствление�действий�от�имени�Заявителя.�В�ачестве�тао�о�до�мента�может�быть:
а)�оформленная�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�доверенность�(для�физичесих�лиц);
б)�оформленная�в�соответствии�с�заонодательством�Российсой�Федерации�доверенность,�заверенная�печатью�Заявителя�(при

наличии�печати)�и�подписанная�р�оводителем�заявителя�или��полномоченным�этим�р�оводителем�лицом�(для�юридичесих�лиц);
в)�опия�решения�о�назначении�или�об�избрании�либо�приаза�о�назначении�физичесо�о�лица�на�должность,�в�соответствии�с

оторым�таое�физичесое�лицо�обладает�правом�действовать�от�имени�Заявителя�без�доверенности.
5.6.�Приём�жалоб�ос�ществляется�отделом�делопроизводства�и�работы�с�обращениями��раждан�Администрации��орода�Ко�алы-

ма.
Время�приёма�жалоб�должно�совпадать�со�временем�предоставления�м�ниципальных��сл��.
При�подаче�жалобы�в�элетронном�виде�до�менты,�подтверждающие�полномочия�на�ос�ществление�действий�от�имени�заяви-

теля,�мо��т�быть�представлены�в�форме�элетронных�до�ментов,�подписанных�элетронной�подписью,�вид�оторой�пред�смотрен
заонодательством�Российсой�Федерации,�при�этом�до�мент,��достоверяющий�личность�заявителя,�не�треб�ется.
5.7.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является�пост�пление�жалобы�в�Администра-

цию��орода�Ко�алыма.
5.8.�Жалоба�на�действия�(бездействия),�решения,�принятые�специалистом�Уполномоченно�о�ор�ана,�ответственно�о�за�предо-

ставление�м�ниципальной��сл��и�рассматривается�р�оводителем�Уполномоченно�о�ор�ана.
Жалоба�на�решения,�принятые�р�оводителем�Уполномоченно�о�ор�ана,�рассматривается�заместителем��лавы��орода�Ко�алыма,

�рир�ющим�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности.
При�отс�тствии�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,��рир�юще�о�соответств�ющ�ю�сфер��деятельности,�жалоба�рассматрива-

ется��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�–�иным�высшим�должностным�лицом,�исполняющим�е�о�обязанности.
5.9.�Жалоба�на�решения�и�действия�(бездействие)�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностных�лиц,�м�ниципальных�сл�жащих,

предоставляющих�м�ниципальные��сл��и�может�быть�подана�заявителем�через�МФЦ.�При�пост�плении�жалобы�МФЦ�обеспечивает
ее�передач��в�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�поряде�и�срои,�оторые��становлены�со�лашением�о�взаимодействии�межд��МФЦ
и�Администрацией��орода�Ко�алыма�(далее�-�со�лашение�о�взаимодействии),�но�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�пост�п-
ления�жалобы.
В�сл�чае,�если�жалоба�подана�заявителем�в�ор�ан,�предоставляющий�м�ниципальные��сл��и,�в�омпетенцию�оторо�о�не�входит

ее�рассмотрение,�то�в�течение�3�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�таой�жалобы�она�направляется�в��полномоченные�на�ее�рассмот-
рение�ор�ан,�о�чем�заявитель�информир�ется�в�письменной�форме.
При�этом�сро�рассмотрения�жалобы�исчисляется�со�дня�ре�истрации�таой�жалобы�в��полномоченном�на�ее�рассмотрение

ор�ане,�предоставляющем�м�ниципальные��сл��и.
5.10.��Жалоба�подлежит�ре�истрации�не�позднее�след�юще�о�рабоче�о�дня�со�дня�её�пост�пления�и�рассматривается�в�течение

15�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.
�В�сл�чае�обжалования�отаза�Уполномоченно�о�ор�ана,�е�о�должностно�о�лица�в�приеме�до�ментов���заявителя�либо�в�исправ-

лении�доп�щенных�ими�опечато�и�ошибо�или�в�сл�чае�обжалования�заявителем�нар�шения��становленно�о�сроа�таих�исправле-
ний�жалоба�рассматривается�в�течение�5�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.
5.11.�По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�принимается�одно�из�след�ющих�решений:
а)�жалоба��довлетворяется,�в�том�числе�в�форме�отмены�принято�о�решения,�исправления�доп�щенных�опечато�и�ошибо�в

выданных�в�рез�льтате�предоставления�м�ниципальной��сл��и�до�ментах,�возврата�заявителю�денежных�средств,�взимание�ото-
рых�не�пред�смотрено�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации,�нормативными�правовыми�атами�Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�атами��орода�Ко�алыма;
б)�в��довлетворении�жалобы�отазывается.
При��довлетворении�жалобы�Уполномоченный�ор�ан,�должностное�лицо�принимает�исчерпывающие�меры�по��странению�выяв-

ленных�нар�шений,�в�том�числе�по�выдаче�заявителю�рез�льтата�м�ниципальной��сл��и,�не�позднее�5�рабочих�дней�со�дня�принятия
решения,�если�иное�не��становлено�заонодательством�Российсой�Федерации.
5.12.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,��азанно�о�в�п�нте�5.11�настояще�о�административно�о�ре�ла-

мента,�Заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�элетронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�рез�ль-
татах�рассмотрения�жалобы.
В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�ответе�Заявителю,��азанном�в�настоящем�п�нте,�дается�информа-

ция�о�действиях,�ос�ществляемых�Уполномоченным�ор�аном,�в�целях�незамедлительно�о��странения�выявленных�нар�шений�при
оазании�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и��азывается�информация�о�дальней-
ших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл��и.
В�сл�чае�признания�жалобы�не�подлежащей��довлетворению�в�ответе�заявителю,��азанном�в�настоящем�п�нте,�даются�ар��-

ментированные�разъяснения�о�причинах�принято�о�решения,�а�таже�информация�о�поряде�обжалования�принято�о�решения.
5.13.�В�ответе�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��азываются:
а)�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должность,�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)

должностно�о�лица,�принявше�о�решение�по�жалобе;
б)�номер,�дата,�место�принятия�решения,�влючая�сведения�о�должностном�лице,�решение�или�действие�(бездействие)�оторо�о

обжал�ется;
в)�фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии)�заявителя�-�физичесо�о�лица�или�наименование�заявителя�-�юридичесо�о

лица;
�)�основания�для�принятия�решения�по�жалобе;
д)�принятое�по�жалобе�решение;
е)�в�сл�чае�если�жалоба�признана�обоснованной,�-�срои��странения�выявленных�нар�шений,�в�том�числе�сро�предоставления

рез�льтата�м�ниципальной��сл��и;
ж)�сведения�о�поряде�обжалования�принято�о�по�жалобе�решения.
Ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы��отовится�должностным�лицом�Уполномоченно�о�ор�ана,�оформляется�на�официаль-

ном�блане�Администрации��орода�Ко�алыма�и�подписывается��лавой��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о�отс�тствия�-�иным�высшим
должностным�лицом,�исполняющим�обязанности.
По�желанию�Заявителя�ответ�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�может�быть�представлен�не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем

принятия�решения,�в�форме�элетронно�о�до�мента,�подписанно�о�элетронной�подписью��лавы��орода�Ко�алыма,�а�в�период�е�о
отс�тствия�-�ино�о�высше�о�должностно�о�лица,�исполняюще�о�е�о�обязанности,�вид�оторой��становлен�заонодательством�Рос-
сийсой�Федерации.
5.14.�В��довлетворении�жалобы�отазывается�в�след�ющих�сл�чаях:
-наличие�вст�пивше�о�в�заонн�ю�сил��решения�с�да,�арбитражно�о�с�да�по�жалобе�о�том�же�предмете�и�по�тем�же�основаниям;
-подача�жалобы�лицом,�полномочия�оторо�о�не�подтверждены�в�поряде,��становленном�заонодательством�Российсой�Феде-

рации;
-наличие�решения�по�жалобе,�принято�о�ранее�в�отношении�то�о�же�заявителя�и�по�том��же�предмет��жалобы.
5.15.�Жалоба�остаётся�без�ответа�в�след�ющих�сл�чаях:
*�наличие�в�жалобе�неценз�рных�либо�осорбительных�выражений,���роз�жизни,�здоровью�и�им�ществ��должностно�о�лица,�а

таже�членов�е�о�семьи�(с�сообщением�заявителю,�направившем��жалоб�,�о�недоп�стимости�зло�потребления�правом);
*�тест�письменной�жалобы�не�поддается�прочтению�(за�ислючением�сл�чаев,�о�да�фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются

прочтению,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня�ре�истрации�обращения�сообщается�заявителю,�направившем��жалоб�).
5.16.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�признаов�состава�административно�о�правона-

р�шения�или�прест�пления�лицо,��полномоченное�на�рассмотрение�жалоб,�незамедлительно�направляет�соответств�ющие�матери-
алы�в�ор�аны�про�рат�ры.
Все�решения,�действия�(бездействия)�Уполномоченно�о�ор�ана,�должностно�о�лица�Уполномоченно�о�ор�ана,�м�ниципально�о

сл�жаще�о,�Заявитель�вправе�оспорить�в�с�дебном�поряде.

5.17.�Информация�о�поряде�подачи�и�рассмотрения�жалобы�размещается�на�информационном�стенде�в�месте�предоставления
м�ниципальной��сл��и�и�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�на�официальном�сайте,�ЕПГУ.

VI.�Особенности�выполнения�административных�процед�р�(действий)�в�МФЦ

Исчерпывающий�перечень�административных�процед�р�(действий)�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�выполняемых�МФЦ

6.1.�МФЦ�ос�ществляет:
а)�информирование�Заявителей�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�МФЦ,�по�иным�вопросам,�связанным�с�пре-

доставлением�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�онс�льтирование�Заявителей�о�поряде�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в
МФЦ;

б)�выдач��Заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�на�б�мажном�носителе,�подтверждающих�содержание
элетронных�до�ментов,�направленных�в�МФЦ�по�рез�льтатам�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�а�таже�выдача�до�ментов,
влючая�составление�на�б�мажном�носителе�и�заверение�выписо�из�информационных�систем�ор�анов,�предоставляющих�м�ници-
пальных��сл��;

в)�иные�процед�ры�и�действия,�пред�смотренные�Федеральным�заоном�№210-ФЗ.
В�соответствии�с�частью�1.1�статьи�16�Федерально�о�заона�№210-ФЗ�для�реализации�своих�ф�нций�МФЦ�вправе�привлеать

иные�ор�анизации.

Информирование�заявителей

6.2.�Информирование�Заявителя�МФЦ�ос�ществляется�след�ющими�способами:
а)�посредством�привлечения�средств�массовой�информации,�а�таже�п�тем�размещения�информации�на�официальных�сайтах�и

информационных�стендах�МФЦ;
б)�при�обращении�Заявителя�в�МФЦ�лично,�по�телефон�,�посредством�почтовых�отправлений,�либо�по�элетронной�почте.
При�личном�обращении�работни�МФЦ�подробно�информир�ет�Заявителей�по�интерес�ющим�их�вопросам�в�вежливой�орретной

форме�с�использованием�официально�-�делово�о�стиля�речи.�Реоменд�емое�время�предоставления�онс�льтации�-�не�более�15
мин�т,�время�ожидания�в�очереди�в�сеторе�информирования�для�пол�чения�информации�о�м�ниципальных��сл��ах�не�может�превы-
шать�15�мин�т

Ответ�на�телефонный�звоно�должен�начинаться�с�информации�о�наименовании�ор�анизации,�фамилии,�имени,�отчестве�(после-
днее�–�при�наличии)�и�должности�работниа�МФЦ,�принявше�о�телефонный�звоно.�Индивид�альное��стное�онс�льтирование�при
обращении�Заявителя�по�телефон��работни�МФЦ�ос�ществляет�не�более�10�мин�т;

В�сл�чае�если�для�под�отови�ответа�треб�ется�более�продолжительное�время,�работни�МФЦ,�ос�ществляющий�индивид�альное
�стное�онс�льтирование�по�телефон�,�может�предложить�Заявителю:

а)�изложить�обращение�в�письменной�форме�(ответ�направляется�Заявителю�в�соответствии�со�способом,��азанным�в�обраще-
нии);

б)�назначить�др��ое�время�для�онс�льтаций.
При�онс�льтировании�по�письменным�обращениям�Заявителей�ответ�направляется�в�письменном�виде�в�сро�не�позднее�30

алендарных�дней�с�момента�ре�истрации�обращения�в�форме�элетронно�о�до�мента�по�адрес��элетронной�почты,��азанном��в
обращении,�пост�пившем�в�МФЦ�в�форме�элетронно�о�до�мента,�и�в�письменной�форме�по�почтовом��адрес�,��азанном��в�обра-
щении,�пост�пившем�в�МФЦ�в�письменной�форме.

Выдача�заявителю�рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и
6.3.�При�наличии�в�заявлении�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и��азания�о�выдаче�рез�льтатов�оазания��сл��и�через�МФЦ

Уполномоченный�ор�ан�передает�до�менты�в�МФЦ�для�послед�ющей�выдачи�Заявителю�(представителю)�способом,�со�ласно�за-
люченном��Со�лашению�о�взаимодействии.

Порядо�и�срои�передачи�Уполномоченным�ор�аном�таих�до�ментов�в�МФЦ�определяются�Со�лашением�о�взаимодействии.
6.4.�Прием�Заявителей�для�выдачи�до�ментов,�являющихся�рез�льтатом�м�ниципальной��сл��и,�в�поряде�очередности�при

пол�чении�номерно�о�талона�из�терминала�элетронной�очереди,�соответств�юще�о�цели�обращения,�либо�по�предварительной
записи.

Работни�МФЦ�ос�ществляет�след�ющие�действия:
�станавливает�личность�Заявителя�на�основании�до�мента,��достоверяюще�о�личность�в�соответствии�с�заонодательством

Российсой�Федерации;
проверяет�полномочия�представителя�Заявителя�(в�сл�чае�обращения�представителя�Заявителя);
определяет�стат�с�исполнения�заявления�Заявителя�в�ГИС;
распечатывает�рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�виде�эземпляра�элетронно�о�до�мента�на�б�мажном�носи-

теле�и�заверяет�е�о�с�использованием�печати�МФЦ�(в�пред�смотренных�нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации
сл�чаях�-�печати�с�изображением�Гос�дарственно�о�26��ерба�Российсой�Федерации);

заверяет�эземпляр�элетронно�о�до�мента�на�б�мажном�носителе�с�использованием�печати�МФЦ�(в�пред�смотренных�норма-
тивными�правовыми�атами�Российсой�Федерации�сл�чаях�-�печати�с�изображением�Гос�дарственно�о��ерба�Российсой�Федера-
ции);

выдает�до�менты�заявителю,�при�необходимости�запрашивает���Заявителя�подписи�за�аждый�выданный�до�мент;
запрашивает�со�ласие�Заявителя�на��частие�в�смс-опросе�для�оцени�ачества�предоставленных��сл���МФЦ.

Приложение�1�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Призна�и,� определяющие� вариант� предоставления� м ниципальной�  сл �и

Приложение�2�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Форма� разрешения� на� использование� земель,� земельно�о�  част�а
находящихся� в� �ос дарственной� или� м ниципальной� собственности

Приаз
Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма

Дата�выдачи____________������������������������������№___________

О�выдаче�разрешения�на�использование
земельно�о��часта

В�соответствии��__________________________________________________

1.Разрешить_____________________________________________________

ОГРН____________________�ИНН_____________________________________

Адрес�ре�истрации___________________________________________________
Адрес�элетронной�почты_____________________________________________
Контатные�телефоны________________________________________________
Для�использования�в�целях�___________________________________________________________________________________________________________
на�земельном��часте,�расположенно�о�по�адрес��(местоположение)___________________________________________________
площадью______________�в�адастровом�вартале_______________________
Координаты�харатерных�точе��раниц�земельно�о��часта:��азаны�в�приложении.
2.�Сро�действия�настояще�о�разрешения________________________________
3.Действие�настояще�о�разрешения�преращается�досрочно�со�дня�предоставления�земельно�о��часта�в��становленном�поряд-

е��ражданин��или�юридичесом��лиц�.
4.�Иные��словия�использования�земельно�о��часта_______________________
5.Контроль�за�исполнением�настояще�о�разрешения�возла�ается�на�___________________________________________________________________

Приложение:�схема��раниц�предпола�аемых��использованию�земель�или�части�земельно�о��часта�на�адастровом�плане�терри-
тории4�.

________________����������������_____________�����������������������_____________________________
��(должность) �������������(подпись) ��������������������(фамилия,�имя,�отчество)

№ 

п/п 

Наименование признака Значение признака 

1.  К какой категории относится заявитель? 1. Физическое лицо 
2. Индивидуальный предприниматель 

3. Юридическое лицо 

2. Обратился руководитель юридического 

лица? 

1. Обратился руководитель  

2. Обратилось иное уполномоченное лицо 

3. Заявитель обратился за услугой лично? 1. Заявитель обратился лично  

2. Обратился представитель заявителя 

4. Какая цель использования земельного 

участка? 

1. Использование земель или земельного участка, которые 

находятся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставлены гражданам или 

юридическим лицам, в целях, указанных в пункте 1 статьи 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации 

 2. Размещение объектов, виды которых установлены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 декабря 2014 г. № 1300 

5. Участок земли, на котором планируется 

размещение объекта, поставлен на 

кадастровый учет? 

1. Объект планируется разместить на землях 

государственной неразграниченной собственности 

6. Участок земли, который планируется 
использовать, поставлен на кадастровый 

учет? 

 1. Планируется использовать земли государственной 
неразграниченной собственности  

2. Участок стоит на кадастровом учете 

7. Земельный участок планируется 

использовать полностью? 

1. Да, планируется использовать весь участок 

 2. Нет, планируется использовать только часть участка 

8. Требуется рубка деревьев или 
кустарников в связи с необходимостью 

использования участка? 

1. Вырубка требуется  
2. Вырубка не требуется 
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Приложение�3�
�Административном%�реламент%�по�предоставлению�м%ниципальной�%сл%и

Форма�разрешения�на�размещение�объе�та�на� землях,� земельном� част�е,
находящихся� в� �ос дарственной� или� м ниципальной� собственности

Приаз

Комитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом

Администрации��орода�Ко�алыма

Дата�выдачи____________������������������������������№___________

О�выдаче�разрешения�на�размещение

объета

В�соответствии�__________________________________________________

1.Разрешить_____________________________________________________

ОГРН____________________�ИНН_____________________________________

Адрес�ре�истрации___________________________________________________

Адрес�элетронной�почты_____________________________________________

Контатные�телефоны________________________________________________

Для�использования�в�целях�размещения�объета____________________________________________________________________________________

на�земельном��часте,�расположенно�о�по�адрес��(местоположение)___________________________________________________

площадью______________�в�адастровом�вартале_______________________

Координаты�харатерных�точе��раниц�земельно�о��часта:��азаны�в�приложении.

2.�Сро�действия�настояще�о�разрешения________________________________

3.Действие�настояще�о�разрешения�преращается�досрочно�со�дня�предоставления�земельно�о��часта�в��становленном�поряд-

е��ражданин��или�юридичесом��лиц�.

4.�Иные��словия�использования�земельно�о��часта_______________________

5.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�разрешения�возла�ается�на�___________________________________________________________________

Приложение:�схема��раниц�предпола�аемых��использованию�земель�или�части�земельно�о��часта�на�адастровом�плане�терри-

тории4�.

________________����������������_____________�����������������������_____________________________

��(должность) �������������(подпись) ��������������������(фамилия,�имя,�отчество)

Приложение�4�
�Административном%�реламент%��предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Форма�решения�об�от�азе�в�предоставлении�м ниципальной� сл �и

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование��полномоченно�о�ор�ана�местно�о�само�правления)

Ком�:��_______________________________
Контатные�данные:______________________________

РЕШЕНИЕ
об�отазе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и

№__________от_______________

По�рез�льтатам�рассмотрения�заявления�о�предоставлении��сл��и

«Выдача�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��часта,�оторые�находятся�в��ос�дарственной�или�м�ниципаль-

ной�собственности,�без�предоставления�земельных��частов�и��становления�сервит�та,�п�блично�о�сервит�та»�от_______________№

___________ и�приложенных��нем��до�ментов,�на�основании���статьи�39.16�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации�ор�аном,

�полномоченным�на�предоставление��сл��и,�принято�решение�об�отазе�в�предоставлении��сл��и,�по�след�ющим�основаниям:

Дополнительно�информир�ем�______________________________

Вы�вправе�повторно�обратиться�c�заявлением�о�предоставлении��сл��и�после��странения��азанных�нар�шений.

Данный�отаз�может�быть�обжалован�в�дос�дебном�поряде�п�тем�направления�жалобы�в�ор�ан,��полномоченный�на�предостав-

ление��сл��и�в�«Выдача�разрешения�на�использование�земель�или�земельно�о��часта,�оторые�находятся�в��ос�дарственной�или

м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных��частов�и��становления�сервит�та,�п�блично�о�сервит�та»,�а�таже

в�с�дебном�поряде.

№ пункта адми-

нистративного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стан-

дартом 

Разъяснение причин 

отказа в предоставле-

нии услуги 

2.19.1. Заявление подано с нарушением требований, установленных пунк-

том 3 Правил выдачи разрешений на использование земель или зе-

мельного участка, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.2. Заявление подано с нарушением требований, установленных пунк-

том 4 Правил выдачи разрешений на использование земель или зе-

мельного участка, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.3. В заявлении указаны цели использования земель или земельного 

участка или объекты, предполагаемые к размещению, не преду-

смотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.4. В заявлении указан предполагаемый срок размещения объекта, ко-

торый превышает установленный максимальный срок размещения 

объект 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.5. Земельный участок, на использование которого испрашивается раз-

решение, предоставлен физическому или юридическому лицу 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.6. На указанном в заявлении земельном участке не допускается разме-

щение объектов в связи с наличием пересечения земельного участка 

с зонами с особыми условиями использования территории 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.7. К заявлению не приложена схема границ земель или части земель-

ного участка на кадастровом плане территории, на которых плани-

руется размещение объекта, предусмотренного перечнем, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земель-

ных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установ-

ления сервитутов», если предоставление такой схемы предусмот-

рено в соответствии с законом субъекта Российской Федерации   

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.8. В заявлении указаны объекты, не предусмотренные в перечне, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, без предоставления земельных участ-

ков и установления сервитутов». 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.19.9. Иные основания для отказа, предусмотренные в соответствии с за-

коном субъекта Российской Федерации. 

Указываются основа-

ния такого вывода 

 

Приложение� 5� 
� Административном%� реламент%� предоставления� м%ниципальной� %сл%и

Форма�заявления�о�предоставлении�%сл%и

ом�:
________________________________________________
(наименование��полномоченно�о�ор�ана)

от�о�о:
___________________________________________________________________
(полное�наименование,�ИНН,�ОГРН�юридичесо�о�лица,�ИП)
______________________________________________________________
(онтатный�телефон,�элетронная�почта,�почтовый�адрес)

_______________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�данные�до�мента,��достоверяюще�о�личность,�онтатный�телефон,

адрес�элетронной�почты,�адрес�ре�истрации,�адрес�фатичесо�о�проживания��полномоченно�о�лица)
________________________________________
(данные�представителя�заявителя)

Заявление.

Прош��выдать�разрешение
(ниже�в�одном�из�вадратов�поставить�значо�V�или�X)

� на�использование�земель�или�земельно�о��часта

� на�размещение�объетов

на�землях�или�земельном��часте,�оторый�находится�по�адрес�:��____________________________________________________________________
(�азать�наименование�м�ниципально�о�образования,
______________________________________________________________________________________
населенно�о�п�нта,�местоположение�-�можно�ориентировочное)

(ниже�в�одном�из�вадратов�поставить�значо�V�или�X)

� для�цели___________________________________________________________________________________________________________________
������������������������������������(�азывается�одна�цель�из�перечня,�пред�смотренно�о�п�нтом�1�статьи�39.34�Земельно�о�одеса�РФ)

� для�размещения�объета:

�«___________________________________________________________________________________»
(�азывается�объет,��становленный�постановлением�Правительства�РФ�от�03.12.2014�№�1300)

Кадастровый�номер�земельно�о��часта�_______________________________
(�азывается,�если�планир�ется�использовать�весь�земельный��часто�или�е�о�часть)

на�сро�использования�с��«___»___________��____��.�по�«___»________�____��.

Сведения�о�параметрах�(харатеристиах)�объетов�с��азанием�оличества�таих�объетов,�подтверждающие�отс�тствие�необхо-
димости�оформления�разрешения�на�строительство,�-�в�сл�чае�если�испрашивается�разрешение�для�размещения�объетов,�в
отношении�оторых�в�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�3�деабря�2014��ода�N�1300�не
треб�ется�разрешение�на�строительство:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель�пред�прежден�о�необходимости�ос�ществить�действия,�пред�смотренные�п�нтами�1,�2�статьи�39.35�Земельно�о�оде-
са�РФ�в�сл�чае,�если�использование�им�испрашиваемых�настоящим�Заявлением�земель�или�земельных��частов�приведет��порче
или��ничтожению�плодородно�о�слоя�почвы�в��раницах�таих�земель�или�земельных��частов.

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

� нарочно�в�МФЦ

� нарочно�в�Администрации��орода�Ко�алыма

� посредством�почтовой�связи

«___»�____________�201__��.

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

Приложение�6�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Форма�решения�об�от�азе�в�приеме�до� ментов

Ком�:__________________

РЕШЕНИЕ
Об�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и

№______________от__________________

По�рез�льтатам�рассмотрения�заявления�о�предоставлении��сл��и�«Выдача�разрешения�на�использование�земель�или�земель-
но�о��часта,�оторые�находятся�в��ос�дарственной�или�м�ниципальной�собственности,�без�предоставления�земельных��частов�и
�становления�сервит�та,�п�блично�о�сервит�та»�от_________№________и�приложенных��нем��до�ментов�принято�решение�об�отазе�в
приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления��сл��и�по�след�ющим�основаниям:

Дополнительно�информир�ем:______________________________________.�Вы�вправе�повторно�обратиться�c�заявлением�о�предоставле-

нии��сл��и�после��странения��азанных�нар�шений.

Данный�отаз�может�быть�обжалован�в�дос�дебном�поряде�п�тем�направления�жалобы�в�ор�ан,��полномоченный�на�предостав-

ление��сл��и�в_____________________________,�а�таже�в�с�дебном�поряде.

№ пункта адми-

нистративного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соот-

ветствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставлении 

услуги 

2.15.1 Представление неполного комплекта   
документов 

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, непредставленных заявителем 

2.15.2 Представленные документы утратили силу 

на момент обращения за услугой 

Указывается исчерпывающий перечень доку-

ментов, непредставленных заявителем 

2.15.3 Представленные документы содержат под-

чистки и исправления текста, не заверенные 

в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации 

Указывается исчерпывающий перечень доку-

ментов, содержащих подчистки и исправле-

ния 

2.15.4 Представленные в электронной форме доку-

менты содержат повреждения, наличие ко-

торых не позволяет в полном объеме исполь-

зовать информацию и сведения, содержащи-

еся в документах для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий перечень доку-

ментов, содержащих повреждения 

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» усло-

вий признания действительности, усиленной 

квалифицированной электронной подписи 

Указываются основания такого вывода 

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и 

документов, необходимых для предоставле-

ния услуги, в электронной форме с наруше-

нием установленных требований 

Указываются основания такого вывода 

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявле-
ния, в том числе в интерактивной форме за-

явления на ЕПГУ 

Указываются основания такого вывода 
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Приложение�7�
�Административном%�реламент%�предоставления�м%ниципальной�%сл%и

Состав,� последовательность� и� сро�и� выполнения� административных� процед р� (действий)� при� предоставлении� м ниципальной�  сл �и

Основание для начала админи-

стративной процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок выполнения  

административных действий 

Должностное лицо, ответ-

ственное за выполнение 

 административного действия 

Место выполнения админи-

стративного действия/ ис-

пользуемая информацион-

ная система 

Критерии принятия реше-

ния 

Результат административного действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления и доку-

ментов для предоставления  му-

ниципальной услуги в Уполно-

моченный орган 

Прием и проверка комплектности 

документов на наличие/отсутствие 

оснований для отказа в приеме до-

кументов, предусмотренных пунк-

том 2.15 Административного регла-

мента 

1 рабочий день Уполномоченного органа,  

ответственное за предоставле-

ние  муниципальной услуги 

Уполномоченный орган / 

ГИС 

 регистрация заявления и документов в 

ГИС (присвоение номера и датирова-

ние); назначение должностного лица, от-

ветственного за предоставление муници-

пальной услуги, и передача ему докумен-

тов 

 В случае выявления оснований для 

отказа в приеме документов, 

направление заявителю в электрон-

ной форме в личный кабинет на 

ЕПГУ решения об отказе в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной 

услуги 

1 рабочий день     

В случае непредставления в течение 

указанного срока необходимых до-

кументов (сведений из документов), 

не исправления выявленных нару-

шений, формирование и направле-

ние заявителю в электронной форме 

в личный кабинет на ЕПГУ уведом-

ления об отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, с указа-

нием причин отказа 

 

 В случае отсутствия оснований для 

отказа в приеме документов, преду-

смотренных пунктом 2.15 Админи-

стративного регламента, регистра-

ция заявления в электронной базе 

данных по учету документов 

1 рабочий день Должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное 

за регистрацию корреспонден-

ции 

Уполномоченный ор-

ган/ГИС 

  

Проверка заявления и документов 

представленных для получения му-

ниципальной услуги 

Должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное 

за предоставление  муници-

пальной услуги 

Уполномоченный ор-

ган/ГИС 

 Направленное заявителю электронное 

сообщение о приеме заявления к рас-

смотрению либо отказа в приеме заявле-

ния к рассмотрению 

Направление заявителю электрон-

ного сообщения о приеме заявления 

к рассмотрению либо отказа в при-

еме заявления к рассмотрению с 

обоснованием отказа 

наличие/отсутствие осно-

ваний для отказа в приеме 

документов, предусмот-

ренных пунктом 2.12 Адм. 

регл 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет зарегистрирован ных доку-

ментов, поступивших должност-

ному лицу, ответственному за 

предоставление  муниципальной 

услуги 

направление межведомственных за-

просов в органы и организации, 

указанные в пункте 2.3 Админи-

стративного регламента 

в день регистрации заявления 

и документов 

должностное лицо Уполно-

моченного органа, ответ-

ственное за предоставление  

муниципальной услуги 

Уполномоченный ор-

ган/ГИС/ СМЭВ 

отсутствие документов, не-

обходимых для предостав-

ления  муниципальной 

услуги, находящихся в рас-

поряжении государствен-

ных органов (организаций 

направление межведомственного запроса 

в органы (организации), предоставляю-

щие документы (сведения), предусмот-

ренные пунктами 2.12 Административ-

ного регламента, в том числе с использо-

ванием СМЭВ 

 получение ответов на межведом-

ственные запросы, формирование 

полного комплекта документов 

5 рабочих дней со дня направ-

ления межведомственного за-

проса в орган или организа-

цию, предоставляющие доку-

мент и информацию, если 

иные сроки не предусмотрены 

законодательством РФ и субъ-

екта РФ 

должностное лицо Уполно-

моченного органа, ответ-

ственное за предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный орган) 

/ГИС/ СМЭВ 

 получение документов (сведений), необ-

ходимых для предоставления  муници-

пальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет зарегистрирован ных доку-

ментов, поступивших должност-

ному лицу, ответственному за 

предоставление муниципальной 

услуги 

Проведение соответствия докумен-

тов и сведений требованиям норма-

тивных правовых актов предостав-

ления муниципальной услуги 

В день получения межведом-

ственных запросов 

должностное лицо Уполно-

моченного органа, ответ-

ственное за предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный орган) / 

ГИС 

основания отказа в предо-

ставлении муниципальной 

услуги, предусмотренные 

пунктом 2.19 Администра-

тивного регламента 

проект результата предоставления  муни-

ципальной услуги по формам, приведен-

ным в Приложениях 2 - 4 к Администра-

тивному регламенту 

4. Принятие решения 

проект результата предоставле-

ния  муниципальной услуги по 

формам согласно Приложениях 2 

- 4 к Административному регла-

менту 

Принятие решения о предоставле-

ния  муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении услуги 

Формирование решения о предо-

ставлении  муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении  му-

ниципальной услуги 

10 рабочих дней должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное 

за предоставление муници-

пальной услуги; Руководитель 

Уполномоченного органа)или 

иное уполномоченное им лицо 

Уполномоченный орган) / 

ГИС 

 Результат предоставления  муниципаль-

ной услуги по формам, приведенным в 

Приложениях 2 - 4 к Административ-

ному регламенту, подписанный усилен-

ной квалифицированной подписью руко-

водителем Уполномоченного органа или 

иного уполномоченного им лица 

5. Выдача результата 

формирование и регистрация ре-

зультата  муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.5 Админи-

стративного регламента, в форме 

электронного документа в ГИС 

Регистрация результата предостав-

ления  муниципальной услуги 

после окончания процедуры 

принятия решения (в общий 

срок предоставления  муни-

ципальной услуги не включа-

ется) 

должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное 

за предоставление  муници-

пальной услуги 

Уполномоченный орган) / 

ГИС 

 Внесение сведений о конечном резуль-

тате предоставления  муниципальной 

услуги 

 Направление в МФЦ результата  

муниципальной услуги, указанного 

в пункте 2.5 Административного 

регламента, в форме электронного 

документа, подписанного УКЭП 

уполномоченного должностного 

лица Уполномоченного органа  

в сроки, установленные со-

глашением о взаимодействии 

между Уполномоченным ор-

ганом и МФЦ  

должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное 

за предоставление  муници-

пальной услуги 

Уполномоченный орган) / 

АИС МФЦ 

Указание заявителем в За-

просе способа выдачи ре-

зультата  муниципальной 

услуги в МФЦ, а также по-

дача Запроса через МФЦ 

выдача результата  муниципальной 

услуги заявителю в форме бумажного 

документа, подтверждающего содержа-

ние электронного документа, заверен-

ного печатью МФЦ; внесение сведений в 

ГИС о выдаче результата  муниципаль-

ной услуги 

Направление заявителю результата 

предоставления  муниципальной 

услуги в личный кабинет на ЕПГУ 

В день регистрации резуль-

тата предоставления  муници-

пальной услуги 

должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственное 

за предоставление  муници-

пальной услуги 

ГИС  Результат  муниципальной услуги, 

направленный заявителю на личный ка-

бинет на ЕПГУ 
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Приложение�8

�Административном%�реламент%�по�предоставлению�м%ниципальной�%сл%и

Форма�заявления�об�исправлении�доп щенных�опечато�
и�(или)�ошибо��в�выданных�в�рез льтате�предоставления

м ниципальной�  сл �и� до� ментах

ом�:

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование��полномоченно�о�ор�ана)

от�о�о:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(полное�наименование,�ИНН,�ОГРН�юридичесо�о�лица,�ИП)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(онтатный�телефон,�элетронная�почта,�почтовый�адрес)

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�данные

до�мента,��достоверяюще�о�личность,�онтатный�телефон,

адрес�элетронной�почты,�адрес�ре�истрации,�адрес

фатичесо�о�проживания��полномоченно�о�лица)

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(данные�представителя�заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об�исправлении�доп�щенных�опечато��и�(или)�ошибо��в�выданных�в�рез�льтате

предоставления�м�ниципальной��сл�%и�до��ментах

Прош��исправить�опечат��и�(или)�ошиб��в:�____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

�азываются�ревизиты�и�название�до�мента,�выданно�о��полномоченным�ор�аном�в�рез�льтате�предоставления��ос�дарствен-

ной��сл��и

Приложение�(при�наличии):_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

прила�аются�материалы,�обосновывающие�наличие�опечати�и�(или)�ошиби

Подпись�заявителя�_____________________________

Дата�_________________________________________

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � №150-р
О� внесении� изменений� в� распоряжение� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�17.11.2016�№191-р

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�25.12.2015�№515-п�«О

проетном�омитете�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�и�внесении�изменений�в�постановление�Правительства�Ханты-

Мансийсо�о�автономно�о��ор��а�-�Ю�ры�от�29�деабря�2011��ода�№510-п�«О�Совете�при�Правительстве�Ханты-Мансийсо�о�авто-

номно�о�ор��а�-�Ю�ры�по�вопросам�развития�инвестиционной�деятельности�в�Ханты-Мансийсом�автономном��ор��е�–�Ю�ре»:

1.�В�приложение�2��распоряжению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.11.2016�№191-р�«О�создании�проетно�о�омитета

Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Положение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�По�тест��Положения�слова�«исполнительный�ор�ан��ос�дарственной�власти»�в�соответств�ющих�числах�и�падежах�заменить

словами�«исполнительный�ор�ан»�в�соответств�ющих�числах�и�падежах.

1.2.�П�нт�2.1�Положения�изложить�в�след�ющей�редации:

«2.1.�Проетный�омитет�в�пределах�своей�омпетенции:

Определяет�правила�ор�анизации�и�направления�развития�проетной�деятельности�в�Администрации��орода:

а)�форм�лир�ет�предложения�о�создании�проетов�(портфеля�проетов);

б)�принимает�решение�о�зап�се�проетов�(портфеля�проетов);

в)�назначает��ратора�и�р�оводителя�проета,��ратора�и�р�оводителя�портфеля�проетов,�членов�омитета�по��правлению

портфелем�проетов;

�)��тверждает�паспорт�портфеля�проетов,�изменения�в�паспорт�портфеля�проетов;

д)��тверждает�паспорта�м�ниципальных�проетов,�изменения�в�них�и�ос�ществляет�онтроль�их�реализации;

е)�ос�ществляет�ре��лярный�онтроль�проета�(портфеля�проетов),�оцен��достижения�целевых�поазателей�проета�(портфеля

проетов);

ж)�рассматривает�проетные�инициативы�Администрации��орода�Ко�алыма,�принимает�решение�о�зап�се,�приостановлении�и

зарытии�проетов�(портфелей�проетов)�в�поряде,�пред�смотренном�Положением�о�системе��правления�проетной�деятельностью

Администрации��орода�Ко�алыма;

з)�рассматривает�риси�и�проблемы,�принимает�решения,�связанные�с�выполняемыми�проетами�(портфелями�проетов)�по

вопросам,�вынесенным�на�Проетный�омитет;

и)�со�ласовывает�выделение�рес�рсов�на�реализацию�проетов�(портфелей�проетов);

)�ос�ществляет�анализ�рез�льтатов�и�поазателей�проетов�(портфелей�проетов),�оценивает�целесообразность�их�дальнейшей

реализации;

л)�рассматривает�ито�овый�отчет�по�проетам�(портфелям�проетов),��тверждает�план�постпроетно�о�мониторин�а�общественно

значимо�о�эффета�от�реализации�проетов�(портфелей�проетов);

м)�рассматривает�залючения�о�достижении�целевых�поазателей�портфеля�проетов,�принимает�решение�о�зарытии�портфеля

проетов�и��тверждении�залючения�о�достижении�целевых�поазателей�портфеля�проетов;

н)�ос�ществляет�иные�полномочия�в�сфере��правления�проетной�деятельностью�в�Администрации��орода.».

1.3.�В�п�нте�2.2�Положения:

1.3.1.�Подп�нт�«б»�признать��тратившим�сил�.

1.3.2.�В�подп�нте�«в»�слова�«приоритетные�проеты�(про�раммы)�по�основным�направлениям�страте�ичесо�о�развития�Россий-

сой�Федерации»�заменить�словами�«ре�иональные�проеты».

1.4.�В�п�нте�3.1�Положения:

1.4.1.�В�подп�нте�«а»�слово�«Глава»�заменить�словом�«�лава».

1.4.2.�В�абзаце�шестом�слова�«в�том�числе�направленных�на�реализацию»�заменить�словами�«направленных�на�достижение

общественно�значимых�рез�льтатов,�выполнение�задач�и�поазателей».

1.5.�В�абзаце�втором�п�нта�3.4�Положения�слова�«е�о�замещающее,�со�ласно�распоряжению�Администрации��орода�Ко�алыма»

заменить�словами�«замещающее�е�о�в��становленном�поряде�в�соответствии�с�правовым�атом,�зарепляющим�временное�испол-

нение�обязанностей�по�должности».

2.�Оп�блиовать�настоящее�распоряжение�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1874
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�29.12.2016�№3301

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной оклад,  

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации 

 второго уровня» 

Первый квалификационный 

 уровень 

корректор 10166 

технический редактор 10166 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации тре-

тьего уровня» 

Первый квалификационный 

 уровень 

корреспондент 12887 

фотокорреспондент 12887 

Третий квалификационный  

уровень 
системный администратор 14651 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации чет-

вертого уровня» 

Второй квалификационный  

уровень 
ответственный секретарь 18987 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1875
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2920

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�31.10.2021�№471-п�«О

�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�«Развитие�физичесой��льт�ры�и�спорта»,�Уставом

�орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2021�№2193�«О�поряде�разработи�и�реализации

м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма»,�в�целях�приведения�м�ниципально�о�нормативно�о�ата�в�соответствие�с�действ�ющим

заонодательством:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-

�раммы�«Развитие�физичесой��льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�подп�нте�1.2.��Проетной�части�Подпро�раммы�1�«Развитие�физичесой��льт�ры,�массово�о�и�детсо-юношесо�о�спорта»

таблицы�1�Про�раммы�слова�«Проет��орода�Ко�алыма�«Развитие�и�поп�ляризация�шахмат�в��.�Ко�алым»»�заменить�словами:�«Реа-

лизация�инициативно�о�проета�«Развитие�и�поп�ляризация�шахмат�в��.�Ко�алым»».

1.2.�В�подп�нте�1.2.��Подпро�раммы�1�«Развитие�физичесой��льт�ры,�массово�о�и�детсо-юношесо�о�спорта»�таблицы�2�Про-

�раммы�слова�«Проет��орода�Ко�алыма�«Развитие�и�поп�ляризация�шахмат�в��.�Ко�алым»»�заменить�словами:�«Реализация�иници-

ативно�о�проета�«Развитие�и�поп�ляризация�шахмат�в��.�Ко�алым»».

2.�Управлению��льт�ры,�спорта�и�молодёжной�политии�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.Б.Ж�ов)�направить�в�юридичесое

�правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально�о�оп�блио-

вания�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по

формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–Ю�ры»�для�дальней-

ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-

со�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�информационно-омм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.

Н.Н.Пальчи
ов,

лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №139-ГД
О� на�раждении

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.09.2014�№456-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�на�радах�и�почетных

званиях��орода�Ко�алыма»,�рассмотрев�представленное�ходатайство,�за�добросовестный�тр�д,�высоий�профессионализм,�дости�-

н�тые��спехи�в�работе�и�в�связи�с�профессиональным�праздниом�«День�работниов�нефтяной�и��азовой�промышленности»,�Д�ма

�орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�На�радить�Почетной��рамотой�Д�мы��орода�Ко�алыма�Гереева�Абд�лазима�Махачевича,�б�рильщиа�эспл�атационно�о�и�раз-

ведочно�о�б�рения�сважин�на�нефть�и��аз�7�разряда�районной�инженерно-техноло�ичесой�сл�жбы�№1�Филиала�общества�с�о�ра-

ниченной�ответственностью�«АРГОС»�-�БУРЕНИЕ�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«АРГОС».

2.�Произвести�выплат��единовременно�о�денежно�о�поощрения�в�размере�5747�(пять�тысяч�семьсот�соро�семь)�р�блей�на�раж-

денном��Почетной��рамотой�Д�мы��орода�Ко�алыма�с��держанием�нало�а�со�ласно�действ�ющем��заонодательств��Российсой

Федерации.

3.�Финансирование�расходов,�связанных�с�реализацией�настояще�о�решения,�произвести�за�счет�средств�бюджета��орода

Ко�алыма�в�пределах�сметы�расходов�на�содержание�Д�мы��орода�Ко�алыма,��твержденной�на�2022��од.

4.�Оп�блиовать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымсий�вестни».

� А.Ю.Говорищева,

� председатель� Д%мы� орода� Коалыма.

В�соответствии�со�статьёй�53�Федерально�о�заона�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-
�правления�в�Российсой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3301�«Об��тверждении�положения�об�оплате

тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�работниов�м�ниципально�о�азенно�о��чреждения�«Редация��азеты�«Ко�алымсий�вестни»�(далее

–�Положение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�П�нт�4.2�раздела�4�Положения�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.11.2022.

3.�Управлению�эономии�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орсая)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации

�орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально�о�оп�блиования�в

поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-

ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о

направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о

автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.08.2022�№1874

4.2.�Размеры�должностно�о�олада�работниов�Учреждения,��становлены�на�основе�отнесения�занимаемых�ими�должностей

�профессиональным�валифиационным��р�ппам,��твержденным�приазом�Министерства�здравоохранения�и�социально�о�раз-

вития�Российсой�Федерации�от�18.07.2008�№342н�«Об��тверждении�профессиональных�валифиационных��р�пп�должностей

работниов�печатных�средств�массовой�информации»:
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« 

 

Параметры фи-

нансового 

обеспечения му-

ниципальной про-

граммы 

Источники финан-

сирования 

Расходы  по годам (тыс. рублей) 
 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 
 

всего 163403,20 32742,50 32234,60 32808,70 32808,70 32808,70 
 

бюджет города Ко-

галыма 
163403,20 32742,50 32234,60 32808,70 32808,70 32808,70 

»

. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1879
О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о�одеса�Российсой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�22.06.2022�№124-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�15.12.2021�№43-ГД»,�постановле-
нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2021�№2193�«О�поряде�разработи�и�реализации�м�ниципальных�про�рамм��орода
Ко�алыма»:
1.�В�приложение��постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-

�раммы�«Развитие�инстит�тов��раждансо�о�общества��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�стро��«Параметры�финансово�о�обеспечения�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�изложить�в�след�ющей�ре-

дации:

1.2.�Таблиц��1�Про�раммы�изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Подп�нт�1.2�п�нта�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.03.2022�№767�«О�внесении�изменений�в�постанов-
ление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811»�признать��тратившим�сил�.

3.�Отдел��по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищено)�направить�в
юридичесое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об
источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов��Ханты�-�Мансийсо�о�автоном-
но�о�ор��а�-�Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.
Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.08.2022�1879

Таблица�1

Распределение� финансовых� рес рсов� м ниципальной� про�раммы� (по� �одам)

Номер структурного 

элемента (основного 
мероприятия) 

Структурный элемент (основное 

мероприятие) муниципальной 
программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, 

тыс. рублей 

всего 
в том числе 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Создание условий для развития институтов гражданского общества города Когалыма и реализации гражданских инициатив 

Задача №1. Обеспечение поддержки гражданских инициатив  

Подпрограмма 1.  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма 

Процессная часть  

1.1. 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (I, II) 

ОСОиСВ/   САПОПС всего 22209,00 4508,00 4177,00 4508,00 4508,00   4508,00 

бюджет города Когалыма 22209,00     4508,00 4177,00 4508,00 4508,00 4508,00 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Организация и проведение конкурса 

социально значимых проектов среди 
социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций города Когалыма 

ОСОиСВ всего 5000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

бюджет города Когалыма 5000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Предоставление субсидии 

некоммерческой организации, не 

являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, в целях 

финансового обеспечения затрат на 

выполнение функций ресурсного центра 
поддержки НКО 

САПОПС всего 16878,00 3508,00 3177,00 3508,00 3508,00 3508,00 

бюджет города Когалыма 16878,00   3508,00 3177,00 3508,00 3508,00 3508,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 1 

   

 всего 22209,00 4508,00 4177,00 4508,00 4508,00 4508,00 

бюджет города Когалыма 22209,00 4508,00 4177,00 4508,00 4508,00 4508,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:         

Процессная часть подпрограммы 1  всего 22209,00 4508,00 4177,00 4508,00 4508,00 4508,00 

бюджет города Когалыма 22209,00 4508,00 4177,00 4508,00 4508,00 4508,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: Формирование активной жизненной позиции у жителей города Когалыма 

Задача №2. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан, проживающих на территории города Когалыма, выражение общественного признания их заслуг 

Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества 

Процессная часть  

2.1. Организация и проведение городского 

конкурса на присуждение премии 
«Общественное признание»(III) 

САПОПС всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:         

Процессная часть подпрограммы 2  всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: Формирование культуры открытости в системе муниципального управления 

Задача №3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Когалыма и эффективного информационного взаимодействия власти и общества. 

Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма 

Процессная часть 

3.1. Реализация взаимодействия с 

городскими средствами массовой 

информации (IV) 

Сектор пресс-службы/ 

Сектор пресс-службы 

(МКУ «Редакция газеты 
«Когалымский вестник») 

всего 75241,90   15351,00 14790,40 15033,50 15033,50 15033,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 75241,90   15351,00 14790,40 15033,50 15033,50 15033,50 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

3.1.1. Освещение деятельности структурных 

подразделений Администрации 

города Когалыма в телевизионных 
эфирах 

Сектор  

пресс-службы 

всего 4208,50 841,70 841,70 841,70 841,70 841,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 4208,50 841,70 841,70 841,70 841,70 841,70 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Редакция газеты «Когалымский 
вестник» 

Сектор пресс-службы 

(МКУ «Редакция газеты 
«Когалымский вестник» 

всего 71033,40 14509,30 13948,70 14191,80 14191,80 14191,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 71033,40 14509,30 13948,70 14191,80 14191,80 14191,80 

иные источники 
финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



29 24�ав��ста�2022��ода�№65�(1373)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1881
О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.07.2021�№1388

В�соответствии�с�п�нтом�4�статьи�78.1�Бюджетно�о�одеса�Российсой�Федерации,�Федеральным�заоном�от�12.01.1996

№7-ФЗ�«О�неоммерчесих�ор�анизациях»,�постановлением�Правительства�Российсой�Федерации�от�05.04.2022�№590�«О

внесении�изменений�в�общие�требования��нормативным�правовым�атам,�м�ниципальным��правовым�атам,�ре��лир�ющим

предоставление�с�бсидий,�в�том�числе��рантов�в�форме�с�бсидий,�юридичесим�лицам,�индивид�альным�предпринимателям,

а�та�же�физичесим�лицам�-�производителям�товаров,�работ,��сл��,�и�об�особенностях�предоставления��азанных�с�бсидий�и

с�бсидий�из�федерально�о�бюджета��с�бъетов�Российсой�Федерации�в�2022��од�»,�м�ниципальной�про�раммой�«Развитие

инстит�тов��раждансо�о�общества��орода�Ко�алыма»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от

02.10.2013�№2811:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.07.2021�№1388�«Об��тверждении��поряда�предо-

ставления��ранта�в�форме�с�бсидий�на�реализацию�проета�победителям�он�рса�социально�значимых�проетов�среди�соци-

ально�ориентированных�неоммерчесих�ор�анизаций��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Порядо)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�разделе�2�Поряда:

1.1.1.��абзац�первый�п�нта�2.2�изложить�в�след�ющей�редации:

«2.2.�Объявление�о�проведении�он�рса�на�предоставление��ранта�размещается�на�едином�портале,�на�официальном�сайте

Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�(далее-офи-

циальный�сайт),�а�таже�на�официальном�сайте�он�рса�(о�алым.�рант��бернатора.рф)�(далее-�официальный�сайт�он�рса)�в

разделе�«Новости�он�рса»�за�3�(три)�алендарных�дня�до�начала�он�рса�с��азанием:�»;

1.1.2.�абзац�четвертый�п�нта�2.2�изложить�в�след�ющей�редации:

«-�рез�льтатов�предоставления��ранта,�под�оторыми�понимаются�завершённые�действия�с��азанием�точной�даты�завер-

шения�и�онечно�о�значения�рез�льтатов�(онретной�оличественной�харатеристии�ито�ов)�и�поазателей,�необходимых�для

достижения�рез�льтатов�предоставления��ранта,�значения�оторых��станавливаются�в�со�лашениях;»;

1.1.3.�п�нт�2.2�дополнить�абзацем�тринадцатым�след�юще�о�содержания:

«-�даты�размещения�рез�льтатов�он�рса�на�официальном�сайте�он�рса,�в�соответствии�с�подп�нтом�2.9.8�п�нта�2.9

настояще�о�Поряда.»;

1.1.4.�в�абзаце�первом�п�нта�2.3�слова�«На�первое�число�месяца,�предшеств�юще�о�месяц�,�в�отором�планир�ется�отбор,

»�заменить�словами�«На�первое�число�месяца�п�блиации�объявления�о�проведении�он�рса�на�официальном�сайте,�»;

1.1.5.�п�нт�2.3�дополнить�абзацем�восьмым�след�юще�о�содержания:

«-��частни�отбора�не�должен�находиться�в�перечне�ор�анизаций�и�физичесих�лиц,�в�отношении�оторых�имеются�сведения

об�их�причастности��эстремистсой�деятельности�или�терроризм�,�либо�в�перечне�ор�анизаций�и�физичесих�лиц,�в�отношении

оторых�имеются�сведения�об�их�причастности��распространению�ор�жия�массово�о��ничтожения.»;

Соисполнитель 2  

(Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуа-

ции) 

 всего 35682,50 7116,70 6893,20 7224,20 7224,20 7224,20 

бюджет города Когалыма 35682,50 7116,70 6893,20 7224,20 7224,20 7224,20 

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 3 

(Сектор пресс-службы 

(МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник») 

 всего 71033,40 14509,30 13948,70 14191,80 14191,80 14191,80 

бюджет города Когалыма 71033,40 14509,30 13948,70 14191,80 14191,80 14191,80 

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Итого по подпрограмме 3 

    

  

  

  

  

 всего 75241,90   15351,00 14790,40 15033,50 15033,50 15033,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 75241,90  15351,00 14790,40 15033,50      15033,50   15033,50 

иные источники финансиро-

вания 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:         

Процессная часть подпрограммы 3  всего 75241,90  15351,00 14790,40 15033,50   15033,50 15033,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 75241,90  15351,00 14790,40 15033,50   15033,50 15033,50 

иные источники финансиро-

вания 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: Обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма 

Задача №4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством осуществления отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий 

Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями  

Администрации города Когалыма своих полномочий 

Процессная часть 

4.1. Обеспечение деятельности структур-

ных подразделений Администрации 

города Когалыма (I-VI) 

ОСОиСВ/ 

Сектор пресс-службы/ 

САПОПС 

всего 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20 

бюджет города Когалыма 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20 

иные источники финансиро-

вания 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1. 

 

Обеспечение деятельности  

отдела по связям с общественностью 

и социальным вопросам Администра-

ции города Когалыма 

ОСОиСВ 

 

всего 32627,70 6373,70 6563,50 6563,50 6563,50 6563,50 

бюджет города Когалыма 32627,70 6373,70 6563,50 6563,50 6563,50 6563,50 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. Обеспечение деятельности сектора 

пресс-службы Администрации города 

Когалыма 

Сектор  

пресс-службы 

всего 14851,10 2901,10 2987,50 2987,50 2987,50 2987,50 

бюджет города Когалыма 14851,10 2901,10 2987,50 2987,50 2987,50 2987,50 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. Обеспечение деятельности сектора 

анализа и прогноза общественно-по-

литической ситуации Администрации 

города Когалыма 

САПОПС всего 18473,50 3608,70 3716,20 3716,20 3716,20 3716,20 

бюджет города Когалыма 18473,50 3608,70 3716,20 3716,20 3716,20 3716,20 

иные источники 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 4 

   

 всего 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20 

бюджет города Когалыма 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20 

иные источники финансиро-

вания 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:         

Процессная часть подпрограммы 4  всего 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20 

бюджет города Когалыма 65952,30 12883,50 13267,20 13267,20 13267,20 13267,20 

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Процессная часть в целом по муниципальной программе   всего 163403,20 32742,50 32234,60 32808,70 32808,70 32808,70 

бюджет города Когалыма 163403,20 32742,50 32234,60 32808,70 32808,70 32808,70 

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе:  всего 163403,20 32742,50 32234,60 32808,70 32808,70 32808,70 

бюджет города Когалыма 163403,20 32742,50 32234,60 32808,70 32808,70 32808,70 

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:         

Инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 

 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы  всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:         

Ответственный исполнитель (ОСОиСВ)  всего 37627,70 7373,70 7563,50 7563,50 7563,50 7563,50 

бюджет города Когалыма 37627,70 7373,70 7563,50 7563,50 7563,50 7563,50 

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1  

(Сектор пресс-службы) 

 всего 19059,60 3742,80 3829,20 3829,20 3829,20 3829,20 

бюджет города Когалыма  19059,60 3742,80 3829,20 3829,20 3829,20 3829,20 

иные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.Команда проекта 

В данном разделе следует заполнить нижеприведенную форму на каждого ключевого члена команды проекта.   Как 

правило, указывается 3 - 5 ключевых членов команды. 

1. Должность или роль в заявленном 

проекте 

 Информация в объеме до 300 символов. 

2. Ф.И.О. члена команды  

3. Образование 1. Среднее общее. 

2. Среднее профессиональное. 

3. Высшее. 

4. Более одного высшего. 

5. Есть ученая степень. 

(выбрать уровень образования) 

2. Название проекта, на реализацию 

которого запрашивается грант 

После подачи заявки название проекта изменить нельзя 

 

3. Краткое описание проекта Представить описание проекта, отражающее основную идею проекта, це-

левую аудиторию, содержание проекта и наиболее значимые ожидаемые 

результаты. 

4. География проекта Указать территорию 

5. Дата начала реализации проекта (ДД.ММ.ГГГГ.) 

 

6. Дата окончания реализации про-

екта 

(ДД.ММ.ГГГГ.) 

 

7. Обоснование социальной значимо-

сти проекта 

Следует подробно описать проблемы целевой группы, которые планиру-

ется решить в рамках проекта.  

Если целевых групп несколько - необходимо описать проблемы каждой из 

них. 

8. Целевые группы проекта Следует указать одну или несколько целевых групп - людей, на решение 

или смягчение проблемы которых направлен проект. 

Важно включать в формулировку всё, что будет точнее её описывать ( 

например: возраст, интересы, территорию проживания). 

9. Цель проекта Следует указать не более 3 целей проекта (как правило, формулируется 

одна цель проекта, напрямую связанная с целевой группой, направленная 

на решение или смягчение актуальной социальной проблемы этой группы 

и достижима к моменту завершения проекта). 

10. Задачи проекта Следует  перечислить только те задачи, которые будут способствовать до-

стижению цели проекта. 

Важно обеспечить логическую связь между задачами и причинами про-

блем целевых групп. 

Все задачи необходимо отразить в календарном плане проекта. 

Форма для заполнения календарного плана проекта в соответствии с пред-

ставленной в Приложении № 1 к Заявке. 

11.Количественные результаты     

Количественный показатель Результат 

1. Количество реализованных в рамках про-

екта мероприятий 

 

2. Количество человек, принявших участие 

в мероприятиях проекта 

 

3. Другие  показатели  ______  
 

12.Качественные результаты Следует указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые 

планируется достичь за период реализации проекта (положительные изме-

нения в социуме, решение конкретных социальных проблем, повышение 

качества жизни целевой группы и т.п.).  

13.Социальные партнёры проекта - 

субъекты, которые принимают уча-

стие в реализации проекта *  

*Заполняется по желанию заявителя.  

 

Перечислить партнёров и формы их участия.  

Партнер Вид поддержки 

  

Можно указать до 10 партнёров проекта (организаций и (или) физиче-

ских лиц), которые готовы оказать информационную, консультацион-

ную, организа-ционную, материальную, финансовую и (или) иную 

поддержку реализации проекта.  

К Заявке прикладываются приложением письма поддержки, соглашения о 

сотрудничестве и иные аналогичные документы.  

14.Как будет организовано информа-

ционное сопровождение проекта 

Указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом и его 

ключевых мероприятий в СМИ и в сети «Интернет». 

15.Общая сумма расходов на   реали-

зацию проекта 

Указать общую сумму расходов по проекту. 

16.Запрашиваемая сумма гранта Указывается сумма в соответствии с представленным бюджетом проекта. 

Сумма не должна превышать  200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, 

согласно подпункта 3.1 раздела 3  Порядка.  

17.Дальнейшее развитие проекта* *  Заполняется по желанию заявителя 

Можно привести планы по реализации проекта после завершения гранто-

вого финансирования и указать отложенный социальный эффект. 

2.Руководитель проекта 

1. Должность руководителя проекта в 

организации-заявителе 

 

2. Ф.И.О. руководителя проекта  

3. Дата рождения  

4. Электронная почта руководителя 

проекта 

 

5. Контактные данные   руководителя 

проекта 

Указать телефон сотовый, домашний (по желанию). 

6. Образование руководителя проекта 1.Среднее общее. 

2.Среднее профессиональное. 

3. Высшее. 

(выбрать уровень образования) 

7. Опыт реализации социально значи-

мых проектов у руководителя проекта 

Имеется (кратко представить какой) / не имеется. 

8. Дополнительные сведения и доку-

менты* 

*Заполняется по желанию заявителя. 

Указать дополнительную информацию о достижениях, возможные ссылки 

на публикации и другие материалы. 

9.Рекомендательные письма, отзывы, 

характеристики* 

*Заполняется по желанию заявителя. 

 Представить информацию, отражающую  публичную или экспертную 

оценку компетенций руководителя проекта. 

1.О проекте 

 

1. Направление, которому преимуще-

ственно  соответствует планируемая 

деятельность по проекту 

Следует выбрать направление в соответствии с пунктом 1.2 Порядка. Про-

екты должны быть направлены на решение социальных проблем, повыше-

ние гражданского самосознания, творческой активности, духовно-нрав-
ственной, экологической культуры населения города Когалыма, формиро-

вание здорового образа жизни, установок толерантного сознания и поведе-

ния, социальную поддержку, образование граждан, организацию досуга, 

сохранение традиций народов, проживающих в городе Когалыме. 

1.1.6.�в�п�нте�2.4�слова�«,�предоставляемых��частниами�отбора»�заменить�словами�«�частниов�отбора»;

1.1.7.�подп�нт�2.4.1�п�нта�2.4�изложить�в�след�ющей�редации:

«2.4.1.�для��частия�в�отборе��частни�отбора�в�течение�30�алендарных�дней�со�дня�начала�отбора�предоставляет�в��полно-

моченный�ор�ан:

2.4.1.1.�заяв��для��частия�по�форме�со�ласно�приложению�1��настоящем��Поряд��(далее�–�форма);

2.4.1.2.�до�менты,�представленные�в�формате�pdf:

1)�опии��чредительных�до�ментов�(со�всеми�внесенными�изменениями);

2)�до�менты,�подтверждающие�полномочия�лица�на�ос�ществление�действий�от�имени�ор�анизации,�заверенные�подписью

р�оводителя�и�печатью�СО�НКО�(при�наличии),�в�сл�чае�отс�тствия�р�оводителя;

3)�справ���чреждения�Центрально�о�бана�или�редитной�ор�анизации�о�ревизитах�расчетно�о�или�орреспондентсо�о

счета��частниа�отбора;

4)�справ��из�нало�ово�о�ор�ана�об�отс�тствии�задолженности��частниа�отбора�по��плате�нало�ов�и�иных�обязательных

платежей�в�бюджеты�всех��ровней�и�во�внебюджетные�фонды�на�первое�число�месяца�п�блиации�объявления�о�проведении

он�рса�на�официальном�сайте;

1.1.8.�подп�нт�2.4.3�п�нта�2.4.�изложить�в�след�ющей�редации:

«2.4.3.�заява�направляется��частниом�отбора�в��полномоченный�ор�ан�посредством�заполнения�интеративной�формы,

размещенной�на�официальном�сайте�он�рса.

После�заполнения�всех�обязательных�полей�интеративной�формы�заяви,��частни�вносит�автоматичеси�сформированное

подтверждение�направления�заяви,�подписанное�(подпись,�фамилия,�имя,�отчество�(при�наличии)�полностью)�р�оводителем

�частниа�отбора�или�е�о�представителем,�оторый�вправе�действовать�от�имени��частниа,�с�оттисом�печати�(при�наличии),

в�формате�pdf.�в�мод�ле�заполнения�интеративной�формы.»;

1.1.9.�п�нт�2.6.�изложить�в�след�ющей�редации:

«2.6.�В�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�он�рсной�заяви�в��полномоченный�ор�ан,��полномоченный�ор�ан

обеспечивает�ре�истрацию�он�рсной�заяви�в�ни�е�ре�истрации�и�размещение�информации�о�ре�истрации�он�рсной�за-

яви�на�официальном�сайте�он�рса,�при�этом:

2.6.1.�в�сл�чае�выявления�нар�шений�(недостатов)�в�оформлении�заяви�и�(или)�представленных�до�ментов,��полномочен-

ный�ор�ан��азывает�на�данный�фат�в�информации�о�ре�истрации�он�рсной�заяви�на�официальном�сайте�он�рса;

2.6.2.��частни�отбора�в�течение�сроа�проведения�отбора�вправе��странить�нар�шения�(недостати)�в�оформлении�заяви

и�(или)�представленных�до�ментах�п�тем�направления�новой�заяви�в�поряде,�пред�смотренном�п�нтом�2.4�настояще�о

Поряда,�при�этом�запись�о�ранее�поданной��частниом�отбора�заяве�в�ни�е�ре�истрации�он�рсных�заяво��полномоченным

ор�аном�анн�лир�ется;

2.6.3.��частни�отбора�в�течение�сроа�проведения�отбора�вправе�отозвать�на�официальном�сайте�он�рса�поданн�ю�он-

�рсн�ю�заяв�,�при�этом�запись�в�ни�е�ре�истрации�он�рсных�заяво��полномоченным�ор�аном�анн�лир�ется.»;

1.1.10.�в�п�нте�2.7.�слова�«Заява�и�прила�аемые�до�менты�не�возвращаются.»�ислючить;

�1.1.11.�абзац�первый�подп�нта�6�подп�нта�2.9.1�п�нта�2.9�изложить�в�след�ющей�редации:

«6)�по�рез�льтатам�провери��частниов�отбора�на�предмет�их�соответствия��становленным�в�объявлении�о�проведении

отбора�требованиям�принимает�одно�из�решений:�доп�сает�заяв��до�дальнейших�он�рсных�процед�р�или�отлоняет�заяв�.»;

1.1.12.�подп�нт�5�подп�нта�2.9.6�п�нта�2.9�изложить�в�след�ющей�редации:

«5)�наименование�победителя�(победителей)�отбора�(он�рса),�с�оторым�залючается�со�лашение�и�размер�предоставля-

емо�о��ранта�.»;

1.1.13.�подп�нт�1�подп�нта�2.9.8�п�нта�2.9�изложить�в�след�ющей�редации:

«1)�размещает�протоол�на�едином�портале,�на�официальном�сайте�и�на�официальном�сайте�он�рса�в�разделе�«Новости

он�рса»;».

1.2.�В�разделе�3�Поряда:

1.2.1.�в�абзаце�одиннадцатом�п�нта�3.2.�слово�«целей»�заменить�словом�«рез�льтатов»;

1.2.2.�в�подп�нте�3.4.3�п�нта�3.4�слова�«в�подп�нте�3.8.2�п�нта�3.8»�заменить�словами�«в�подп�нте�3.4.2»;

1.2.3.�подп�нт�3.4.2�дополнить�словами�след�юще�о�содержания:

�«,�о�ревизитах�оторо�о,�сообщается�на�едином�портале,�а�таже�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма

в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет».».

1.2.4.�в�абзаце�втором�п�нта�3.5�слово�«целей»�заменить�словом�«рез�льтатов»;

1.2.5.�абзац�третий�подп�нта�3.5�изложить�в�след�ющей�редации:

«-�со�ласие�пол�чателя��ранта,�на�ос�ществление�провери��лавным�распорядителем�а�пол�чателем�бюджетных�средств

соблюдения�поряда�и��словий�предоставления��ранта,�в�том�числе�в�части�достижения�рез�льтатов�предоставления��ранта,

а�таже�провери�отделом�м�ниципально�о�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,�Контрольно�-�счетной�палатой��орода

Ко�алыма;�соблюдения�пол�чателем��ранта�поряда�и��словий�предоставления��ранта�в�соответствии�со�статьями�268.1�и�269.2

Бюджетно�о�одеса�Российсой�Федерации�и�на�влючение�таих�положений�в�со�лашение;»;

1.2.6.�абзац�четвёртый�подп�нта�3.5�изложить�в�след�ющей�редации:

«-со�ласие�лиц,�пол�чающих�средства�на�основании�до�оворов,�залюченных�с�пол�чателями��ранта�(за�ислючением��ос�-

дарственных�(м�ниципальных)��нитарных�предприятий,�хозяйственных�товариществ�и�обществ�с��частием�п�блично-правовых

образований�в�их��ставных�(сладочных)�апиталах,�оммерчесих�ор�анизаций�с��частием�таих�товариществ�и�обществ�в�их

�ставных�(сладочных)�апиталах),�на�ос�ществление�в�отношении�их�провери��лавным�распорядителем�а�пол�чателем�бюд-

жетных�средств�соблюдения�поряда�и��словий�предоставления��ранта,�в�том�числе�в�части�достижения�рез�льтатов�предос-

тавления��ранта,�а�таже�провери�отделом�м�ниципально�о�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,�Контрольно-счетной

палатой��орода�Ко�алыма�соблюдения�пол�чателем��ранта�поряда�и��словий�предоставления��ранта�в�соответствии�со�ста-

тьями�268.1�и�269.2�Бюджетно�о�одеса�Российсой�Федерации,�и�на�влючение�таих�положений�в�со�лашение;�»;

1.2.7.�абзац�шестой�п�нта�3.5.�изложить�в�след�ющей�редации:

«-�запрет�приобретения�пол�чателем��ранта,�а�таже�иными�юридичесими�лицами,�пол�чающими�средства�на�основании

до�оворов,�залюченных�с�пол�чателями�с�бсидий,�за�счет�пол�ченных�из�соответств�юще�о�бюджета�бюджетной�системы

Российсой�Федерации�средств�иностранной�валюты,�за�ислючением�операций,�ос�ществляемых�в�соответствии�с�валютным

заонодательством�Российсой�Федерации�при�за�пе�(поставе)�высоотехноло�ично�о�импортно�о�обор�дования,�сырья�и

омплет�ющих�изделий,�а�таже�связанных�с�достижением�рез�льтатов�предоставления�этих�средств�иных�операций,�опреде-

ленных�настоящим�Порядом.»;

1.3.�В�разделе�5�Поряда:

1.3.1.��в�наименовании�раздела�слово�«цели»�ислючить;

1.3.2.�наименование�раздела�после�слова�«Порядо»�дополнить�словом��«(мониторин�)»;

1.3.3.�п�нт�5.1.�изложить�в�след�ющей�редации:

«5.1.�Обязательн�ю�провер��соблюдения�пол�чателем�с�бсидии�поряда�и��словий�предоставления�с�бсидий,�в�том�числе

в�части�достижения�рез�льтатов�предоставления�с�бсидии,�ос�ществляют�ГРБС,�отдел�м�ниципально�о�онтроля�Администра-

ции��орода�Ко�алыма,�Контрольно-счетная�палата��орода�Ко�алыма�в�соответствии�со�статьями�268.1�и�269.2�Бюджетно�о

одеса�Российсой�Федерации.»;

1.3.4.�п�нт�5.2�после�слова�«Контроль»�дополнить�словом�«(мониторин�)».

1.3.5.�подп�нт�5.3.2�п�нта�5.3�изложить�в�след�ющей�редации:

«5.3.2.�недостижения�значений�поазателей�рез�льтативности,��становленных�Со�лашением�(дополнительным�со�лашени-

ем),�в�размере�штрафных�санций,��становленных�Со�лашением�(дополнительным�со�лашением);».

1.4.�Приложение�1��Поряд��изложить�в�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

1.5.�В�приложении�2��Поряд�:

1.5.1.�В�столбце�3�«Весовые�значения�(ша��-�один�балл)»�строи�6�п�нта�5.7�раздела�5�слова�«от�0�д�3�баллов»�заменить

словами�«от�0�до�5�баллов».

2.�Отдел��по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Анищено)�направить

в�юридичесое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведе-

ния�об�источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода

Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов��Ханты�-

Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�норма-

тивных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официаль-

ном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Л.А.Юрьев�.

Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.08.2022�№1881

Форма�ЗАЯВКИ
для� частия�в��он� рсе�социально�значимых�прое�тов�среди�социально

ориентированных� не�оммерчес�их� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма
(далее�-�Заяв�а)
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№ 

п/п 

Решаемая задача Мероприятие,  

его краткое содержание,  

место проведения 

Дата 

начала 

Дата окончания Ожидаемые 

результаты 

(с указанием 
количественных и 

качественных 
показателей) 

1   

 

   

2   

 

   

3   

 

   

 

№ 

п/п 

Наименование статьи Общая 

стоимость 

(руб.) 

Софинансирование  

(если имеется) 

(руб.) 

Запрашиваемая 

сумма 

(руб.) 

     

     

  

ИТОГО 

   

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1891
О� временном� пре�ращении� движения� транспортных� средств

на�период�проведения�массово�о�мероприятия

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движения»,�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,�от�29.12.2017�№443-ФЗ�«Об�ор�аниза-
ции�дорожно�о�движения�в�Российсой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�заонодательные�аты�Российсой�Феде-
рации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�письмом�от�15.08.2022�№10-Вн-522�Управления��льт�ры,�спорта�и�молодежной�политии�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма,�с�целью�обеспечения�безопасности�жителей�и��остей��орода�Ко�алыма,�на�период�проведения
10.09.2022�Ко�алымсо�о�пол�марафона�«Об�они�Ин��я��н»:

1.�Ос�ществить�временное�преращение�движения�транспортных�средств�с�ор�анизацией�пешеходной�зоны�в�период�проведения
10.09.2022�Ко�алымсо�о�пол�марафона�«Об�они�Ин��я��н»�на�след�ющих��частах�автомобильной�доро�и�обще�о�пользования�ме-
стно�о�значения��орода�Ко�алыма:
1.1.�от�пересечения��лиц�С�р��тсое�шоссе�и�Градостроителей�до�пересечения��лиц�Градостроителей�и�Ленин�радсая,�до�пере-

сечения��лиц�Ленин�радсая�и�Прибалтийсая,�до�пересечения��лиц�Прибалтийсая�и�Мира�дом�23,�до�пересечения��лиц�Мира�дом
24�и�Прибалтийсая,��до�пересечения��лиц�Прибалтийсая�и�Др�жбы�Народов,�до�р��ово�о�движения��лиц�Степана�Повха,�Др�жбы
Народов�и�Янтарная,�до�пересечения��лиц�Янтарная�и�Ю�орсая,�до�пересечения��лиц�Ю�орсая�и�Др�жбы�Народов,�в�период�с�08
часов�00�мин�т�до�14�часов�00�мин�т.

2.�Реомендовать�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�Российсой�Федерации�по��ород��Ко�алым��(Воробьев�А.Н.):
2.1.�ор�анизовать�временное�преращение�движения�всех�видов�транспортных�средств�для�обеспечения�проведения�в��ороде

Ко�алыме�мероприятия�в�соответствии�с�п�нтом�1�настояще�о�постановления;
2.2.�принять�необходимые�меры�по�обеспечению�безопасности��частниов�мероприятия,�ре��лированию�движения�транспорта�в

период�е�о�проведения;
2.3.�принимать�решения�по�о�раничению�либо�зарытию�движения�транспорта�с��четом�сладывающейся�оперативной�обстанови

на��частах��лиц,�приле�ающих��мест��проведения�мероприятия.

3.�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехниа»�(Б�ланый�В.Г.)��становить�временные�дорожные�знаи�и
информационные�щиты�для�информирования��частниов�движения�в�связи�с�временным�преращением�движения�всех�видов�транс-
порта�в�соответствии�с�п�нтом�1�настояще�о�постановления.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�А.М.Качанова.
Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�ав��ста�2022��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1892
О�проведении�а�ции�«Одеяло�Др жбы»�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,��от�06.03.2006�№35-ФЗ�«О�противодействии�терроризм�»,�Комплесным�планом�противодействия�идео-
ло�ии�терроризма�в�Российсой�Федерации�на�2019�-�2023��оды,��твержденным�Президентом�Российсой�Федерации�от�28.12.2018
№Пр-2665,�распоряжением�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�27.03.2019�№63-р��«О�омплесном
плане�противодействия�идеоло�ии�терроризма�в�Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е�-�Ю�ре�на�2019�-�2023��оды»,�п�нтом�4.3.
протоола�совместно�о�заседания�Антитеррористичесой�омиссии��орода�Ко�алыма�от�10.08.2022�№�54/51:

1.�Провести�ацию�«Одеяло�Др�жбы»�(далее�–�Ация)�в��ороде�Ко�алыме�с�03.09.2022�по�04.11.2022.

2.�Назначить�отдел�межведомственно�о�взаимодействия�в�сфере�обеспечения�общественно�о�поряда�и�безопасности�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�(С.С.Алесеев)�ответственным�за�ор�анизацию�и�проведение�Ации.

3.�Утвердить�Положение�о�проведении�Ации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

4.�Реомендовать�м�ниципальным�образовательным�ор�анизациям,��чреждениям��орода�Ко�алыма,�Бюджетном���чреждению
профессионально�о�образования�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�«Ко�алымсий�политехничесий�олледж»�(далее
–�БУ�ПО�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымсий�политехничесий�олледж»),�национально-�льт�рным�обществам�принять��частие�в�Ации.

5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�А.М.Качанова.
Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�22.08.2022№1892

Положение�о�проведении�а�ции�«Одеяло�Др жбы»
(далее�–�Положение)

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�ре�ламентир�ет�порядо�проведения�ации�«Одеяло�Др�жбы»,�направленной�на��репление�общерос-
сийсо�о��раждансо�о�единства,��армонизацию�межнациональных�и�межонфессиональных�отношений,�профилати��эстремизма
и�терроризма�(далее�–�Ация).
1.2.�В�Ации�принимают��частие��чении�общеобразовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�ст�денты�БУ�ПО�ХМАО-Ю�ры�«Ко-

�алымсий�политехничесий�олледж»,�иные�м�ниципальные��чреждения��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию),�национально-�льт�р-
ные�общества��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию).

2.�Цель�и�задачи�Ации

2.1.�Ация�проводится�в�целях�развития�и�поп�ляризации��раждансо�о�единства,�содействия��армонизации�межнациональных
и�межонфессиональных�отношений,�профилатии�терроризма�и�эстремизма.
2.2.�Задачи�Ации:
-�формирование���об�чающихся�осознанно�о�отношения��мир��и�человечесим�ценностям,�отрицательно�о�отношения��прояв-

лениям�эстремизма�и�терроризма;
-�воспитание��важения�и�толерантности�по�отношению��различным�онфессиям,�народам�и�национальностям;
-�создание��словий�для�расрытия�творчесо�о�потенциала�об�чающихся.

3.�Срои�и�порядо�проведения�Ации

3.1.��Сро�проведения�ации�с�03.09.2022�по�04.11.2022.
3.2.�Образовательная�ор�анизация�в�сро�до�24.10.2022�из�отавливает�одеяло,�изображающее�национальные��зоры,�орнаменты.
3.3.�В�рамах�празднования�Дня�народно�о�единства�04.11.2022,�проводимым�М�ниципальным�автономным��чреждением�«К�ль-

т�рно-дос��овый�омплес�«АРТ-Праздни»,��частнии�(�чении,�ст�денты)�Ации�передают�из�отовленные�ими�одеяла�в�р�и�предсе-
дателей�национально�-��льт�рных�обществ��орода�Ко�алыма.

4.�Требования�при�из�отовлении�одеяла

4.1.�Размер�одеяла�–�100Х100�см.
4.2.�На�одеяле�изображаются�ярие,�национальные��зоры,�орнаменты.
4.3.�Реоменд�емые�средства�оформления:�тань,�бисер,�нити�и�т.п.

Достоверность�информации�(в�том�числе�до�ментов),�предоставленной�в�составе�Заяви,�подтверждаю.
В�соответствиис�Федеральным�заоном�от�27.07.2006�N�152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�со�статьей�152.1�Граждансо�о�одеса

Российсой�Федерации,�даю�свое�со�ласие�на�ос�ществление�отделом�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам
Администрации��орода�Ко�алыма�проверо�достоверности��сведений�и��до�ментов,�а�таже�на�п�блиацию�(размещение)�в�инфор-
мационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�информации�об��частние�он�рсно�о�отбора,�о�подаваемом��частниом�он�р-
сно�о�отбора�предложении�(заяве),�иной�информации�об��частние�он�рсно�о�отбора,�связанной�с�соответств�ющим�он�рсным
отбором.

����________________________________����������������������������������������������__________��������������������������������������____________________________
���(наименование�должности������������������������������������������������(подпись)�������������������������������������������(фамилия,�инициал
р�оводителя�неоммерчесой��ор�анизации)

�«____»�__________�20___��ода��������������М.П.�(при�наличии)

Приложение�1

�Заяв
е

Календарный� план� реализации� прое�та*
___________________________________________

наименование� � прое�та

*Сро�завершения�реализации�проета�должен�быть�не�позже�05�ав��ста��ода,�след�юще�о�за��одом,�в�отором�с�пол�чателем
�ранта�залючается�со�лашение

Приложение�2

�Заяв
е

Бюджет� прое�та
__________________________________________

наименование� � прое�та

4. Образовательные организации и спе-

циальности* 

*Заполняется по желанию заявителя. 

Указать информацию об образовании (не более 5).  

6. Опыт реализации социально значи-

мых проектов 

При отсутствии опыта работы - указать «нет опыта». 

7. Дополнительные сведения  

8. Ссылки на профиль в социальных 

сетях* 

* Заполняется по желанию заявителя. 

Указать  ссылки на реализуемые конкурсные проекты, мероприятия. 

4. Организация заявитель  

1. ОГРН (основной государственный 

регистрационный номер) 

Следует ввести ОГРН организации, внимательно проверить цифры. 

В случае ошибочного введения ОГРН изменить его будет невозможно, со-

ответственно, заявку можно будет только удалить.  

2. ИНН (идентификационный номер 
налогоплательщика) 

В данном поле должен отображаться корректный ИНН организации. 

 

3. Сведения из ЕГРЮЛ Сведения о юридическом лице из единого государственного реестра юри-

дических лиц включаются в состав заявки.  

4. КПП  

5. Дата регистрации   

6. Полное наименование организации Указать полное наименование организации в точном соответствии с ее 

уставом. 

7. Сокращенное наименование орга-

низации (при наличии) 

 

8.Адрес  (местонахождения)   

9.Адрес для направления  юридиче-

ски значимых сообщений 

 

10. Ф.И.О. Руководитель организации Следует указать ФИО руководителя организации. 

11.Дата рождения  руководителя  (ДД.ММ.ГГГГ.) 

 

12.Информация о наличии лиц, имею-

щих право подписи без доверенности 

Следует поставить отметку, если у участника Конкурса есть лица, имею-

щие право подписи без доверенности, кроме руководителя. При отсут-
ствии таких лиц отметка не ставится. 

13.Главный бухгалтер  

 

1.Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера, руко-

водителя участника Конкурса принял ведение бухгалтерского учета на 
себя 

2.Ведение бухгалтерского учета возложено на другого работника, ведение 
бухгалтерского учета передано по договору другой организации. 

3.Ведение бухгалтерского учета передано по договору индивидуальному 

предпринимателю. 

4.Ведение бухгалтерского учета передано по договору физическому лицу. 

(Необходимо выбрать один из предложенных вариантов ведения бухгал-

терского учета в организации и указать сведения о лице, выполняющем 
соответствующие функции в организации.) 

14.Основные виды деятельности ор-

ганизации 

Заполняется из устава организации. 

15. Контактный телефон Указать номер телефона, по которому можно связаться с организацией и 

который будет размещен в открытом доступе, в том числе в сети Интернет. 

16. Адрес электронной почты для 

направления  юридически значимых 

сообщений и внешних коммуникаций 

Указать адрес электронной почты, по которому можно направлять юриди-

чески значимые сообщения и документы. Адрес электронной почты будет 

размещен в открытом доступе, в том числе в сети «Интернет».  

17. Веб-сайт/ группы в социальных 

сетях 

Следует указать адрес сайта организации в сети Интернет. Если у ор-

ганизации нет сайта, следует написать «нет» / указать не менее одной 
ссылки на группу/страницу организации в социальных сетях. Если ссы-

лок несколько – они должны быть разделены запятой или пробелом. 
Если организация не имеет страниц в социальных сетях, следует напи-

сать «нет». 
 

18. Количество добровольцев* *Заполняется по желанию заявителя.  

Указать количество добровольцев организации за календарный год, пред-
шествовавший году подачи заявки. 

5.Календарный план проекта 

 

    Форма для заполнения календарного плана проекта представлена в Приложении № 1 к Заявке.  

6.Бюджет проекта 

       Рекомендуется до заполнения бюджета проекта осуществлять его проектирование в Excel или аналогичных про-

граммах. 

        Бюджет проекта состоит из расходов необходимых для реализации мероприятий и достижения ожидаемых ре-

зультатов. 

Бюджет формируется из запрашиваемой суммы гранта и иных финансовых средств (сумма софинансирования) с 
указанием направления и статей расходования средств.   

В Приложении № 2 к Заявке приведена примерная форма бюджета проекта.  
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