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О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муници-

пальной работы «Организация и проведение официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

От 20 июля 2022 г.                                                                                                                                           №132-р

РАСПОРßÆЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении инвентаризации гидротехнических сооружений, рас-
положенных на территории города Когалыма

От 18 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1583

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 
31.05.2021 №1148 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий», на основании протокола 
заседания Комиссии по рассмотрению и оценки заявок участников отбора на получение субсидии из бюджета города Когалыма некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меропри-
ятий» от 14.07.2022 №1:

1. Предоставить городской общественной организации «Когалымский Боксерский Клуб Патриот» субсидию из бюджета города Когалыма в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» в размере:

- 97 750 рублей на организацию и проведение мероприятия «Открытый турнир города Когалыма по боксу памяти А.А. Плескача»;
- 97 750 рублей на организацию и проведение мероприятия «Открытый турнир города Когалыма по боксу памяти И. Климова».
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) в срок не более 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения заключить соглашение с городской общественной организацией «Когалымский Бок-
серский Клуб Патриот» о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии.

3. Муниципальному казенному учреждению Администрация города Когалыма произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт 
городской общественной организации «Когалымский Боксерский Клуб Патриот» в предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии сроки.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», во исполнение распоря-
жения заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.07.2022 №448-р «О проведении инвентаризации гидро-
технических сооружений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях обеспечения рациональной и безопасной эксплуатации ги-
дротехнических сооружений:

1. Провести инвентаризацию гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Когалыма.
2. Создать комиссию по инвентаризации гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Когалыма (далее - Комиссия).
3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии возложить на отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов).
5. Комиссии:
5.1. Организовать работу по проведению инвентаризации гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Когалыма.
5.2. Направить в Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 01.09.2022 инвен-

таризационные формы в соответствии с приложениями 2, 3 к настоящему постановлению в электронном виде и на бумажном носителе в 1 
(одном) экземпляре.

6. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим деятельность на территории города Когалыма, на балансе которых на-
ходятся гидротехнические сооружения, независимо от их организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности, 
оказывать содействие Комиссии в проведении инвентаризации гидротехнических сооружений.

7. Постановление Администрации города Когалыма от 27.08.2019 №1878 «О проведении инвентаризации гидротехнических сооружений в 
городе Когалыме» признать утратившим силу.

8. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 18.07.2022 №1583

Состав
комиссии по инвентаризации гидротехнических сооружений, расположенных на 

территории города Когалыма

Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, председатель Комиссии;
Специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Представитель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
Представитель муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника»;
Представитель 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу 

- Югре (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.07.2022 №1583

Перечень
гидротехнических сооружений, расположенных на территории

города Когалыма по состоянию на 01.09.2022

№
п/п

Собственник 
ГТС

(ИНН)

Эксплуатирующая 
организация

(ИНН)

Место распо-
ложения ГТС 

(комплекса 
ГТС)

Наименование 
комплекса 

ГТС

Состав 
сооружений, 

входящих 
в комплекс 

ГТС

Класс 
ГТС

Код ГТС в 
Российском 

регистре 
ГТС (при 
наличии)

Оценка 
уровня безо-

пасности

Мощ-
ность, 
п. м

Технические характеристики

Длина/ 
ши-

рина/ 
высо-
та, м

Зало-
жение 

откосов

Грунты 
основа-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Председатель комис сии: ___________________________

Члены комиссии:
___________________________
___________________________
___________________________

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.07.2022 №1583

Инвентаризационная карточка
гидротехнического сооружения, расположенного _____________

Общие данные ГТС

Наименование ГТС

Функциональное назначение (использование)

Местонахождение ГТС

Бассейн реки

Расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС

Координатная привязка (СШ/ВД)

Административная принадлежность территории створа ГТС

Собственник

Эксплуатирующая организация (наименование, местонахождение)

Дата ввода ГТС в эксплуатацию

Дата постановки ГТС на учет

Основание постановки ГТС на учет (вид документа, реквизиты)

Реквизиты государственного свидетельства о регистрации права в ЕГРП

Основные характеристики ГТС

Состав

Класс капитальности

Плотина (тип плотины)

Грунт основания

Грунты тела дамбы

Минимальная отметка гребня дамбы, м

Высота, м

Длина по гребню

Ширина по гребню

Заложение откосов:

верхового

низового

Крепление откосов:

верхового

низового

Емкость водохранилища (пруда) при НПУ, млн. м3

Площадь водного зеркала при НПУ, м2

Максимальный напор, м

Водосбросные сооружения

Водовыпускные сооружения

Сведения об обеспечении безопасности ГТС

Степень опасности ГТС

Уровень технического состояния ГТС

Документация на ГТС

Реквизиты и срок действия декларации безопасности ГТС

Реквизиты расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии ГТС

Реквизиты плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на ГТС

Реквизиты плана подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Сведения об авариях и отказах ГТС

Даты аварии

Причины, характере и размере нанесенного ущерба, мерах, принятых для ликвидации последствий аварии

Сведения о реконструкции, ремонте или модернизации ГТС

Вид работ

Состав работ

Стоимость работ

Председатель комиссии: ___________________________

Члены комиссии:
___________________________
___________________________
___________________________
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 11.10.2013 №2919

От 19 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1588

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
От 19 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1586

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», на основании постановления Администрации города Когалыма от 13.07.2022 №1564 «Об 
утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Когалыма», учитывая письма от 05.04.2022 №05-13/607 общества с ограни-
ченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания», от 02.03.2022 №СЦКогЭН-779 Западно-Сибирского регионального управ-
ление сервисный центр «КОГАЛЫМЭНЕРГОНЕФТЬ» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - ЭНЕРГОСЕТИ», в целях опреде-
ления единой теплоснабжающей организации и установления зоны ее деятельности в границах муниципального образования город Когалым:

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) в существующей зоне действия:
1.1. ЕТО №1 - общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» с зоной ответственности:

№ п/п Наименование котельной Зона действия источника

1 ПМК-177 Левобережная часть города Когалыма
(поселки: ПМК, Фестивальный)

2 Котельная №5
Левобережная часть города Когалыма
(поселки: Пионерный, ДСУ, СМП)3 Арочник

4 СУ-951

5 СУ-78
Левобережная часть города Когалыма (восточная промышленная зона)

6 КСАТ

7 Котельная коммунальной зоны, в том числе: Правобережная часть города Когалыма (микрорайоны №№1 - 13)

7.1 КВГМ-50

Правобережная часть города Когалыма7.2 ДЕ-25 (№1)

7.3 ДЕ-25 (№2)

8 ДЕ-25 Левобережная часть города Когалыма
(северная промышленная зона)

9 ВКГМ

Левобережная часть города Когалыма (восточная промышленная зона)10 БПО

11 КНДСР

12 Котельная аэропорт Аэропорт

1.2. ЕТО №2 - общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» с зоной ответственности:
№ п/п Наименование котельной Зона действия источника

1 Котельная КОС Правобережная часть города Когалыма (площадка канализационных очистных соору-
жений)

1.3. ЕТО №3 - общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» с зоной ответ-
ственности:

№ п/п Наименование котельной Зона действия источника

1 Котельная ООО «УПТК» Левобережная часть города Когалыма (восточная промышленная зона)

1.4. ЕТО №4 - общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс» с зоной ответственности:
№ п/п Наименование котельной Зона действия источника

1 Котельная ООО «СКК» Левобережная часть города Когалыма (ул. Дружбы Народов, ул. Береговая)

2. Постановление Администрации города Когалыма от 27.02.2017 №384 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» 
признать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма, курирующего сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

О проведении капитального ремонта в многоквартирных домах в 
2023 - 2025 годах в соответствии с региональной программой капи-

тального ремонта

От 19 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1587

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 15.1 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 25.12.2013 №568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», с целью проведения капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов, собственниками помещений которых не принято решение о проведении капитального ремонта в соответствии с предложе-
ниями некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»:

1. Принять решение о проведении в 2023-2025 годах капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, собственники по-
мещений которых, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я. Ярема.
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 19.07.2022 №1587

Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории города Когалыма в от-

ношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в 2023-2025 годах

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

1 ул. Бакинская, д. 3

2 ул. Бакинская, д. 11

3 ул. Вильнюсская, д. 1

4 ул. Вильнюсская, д. 3

5 ул. Вильнюсская, д. 5

6 ул. Вильнюсская, д. 7

7 ул. Вильнюсская, д. 13

8 ул. Градостроителей, д. 2

9 ул. Градостроителей, д. 22

10 ул. Дружбы Народов, д. 26

11 ул. Ленинградская, д. 4

12 ул. Ленинградская, д. 6

13 ул. Ленинградская, д. 8

14 ул. Ленинградская, д. 10

15 ул. Ленинградская, д. 12

16 ул. Ленинградская, д. 33

17 ул. Ленинградская, д. 39

18 ул. Ленинградская, д. 43

19 ул. Ленинградская, д. 45

20 ул. Ленинградская, д. 47

21 ул. Ленинградская, д. 51

22 ул. Ленинградская, д. 57

23 ул. Ленинградская, д. 59

24 ул. Ленинградская, д. 61

25 ул. Мира, д. 32

26 ул. Мостовая, д. 1

27 ул. Прибалтийская, д. 25

28 ул. Прибалтийская, д. 27

29 ул. Прибалтийская, д. 29

30 ул. Прибалтийская, д. 31

31 ул. Прибалтийская, д. 35

32 ул. Прибалтийская, д. 37

33 ул. Прибалтийская, д. 39

34 ул. Прибалтийская, д. 41

35 ул. Прибалтийская, д. 43

36 ул. Прибалтийская, д. 49

37 ул. Прибалтийская, д. 51

38 ул. Таллинская, д. 1

39 ул. Таллинская, д. 1А

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №483-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», решением Думы города Когалыма от 
22.06.2022 №124-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма», в связи с измене-
нием плановых ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 245 521,9 53 971,9 50 156,1 50 168,9 45 612,5 45 612,5

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

бюджет автономного округа 2 903,0 2 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 242 618,9 51 068,9 50 156,1 50 168,9 45 612,5 45 612,5

иные источники финанси-
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.2. строку «Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном 
округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

«

Параметры финансового 
обеспечения портфеля про-
ектов, проекта, направлен-
ных в том числе на реали-
зацию в автономном округе 
национальных проектов 
(программ) Российской Фе-
дерации участие, в котором 
принимает город Когалым

Источники финанси-
рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 2022 2023 2024 2025 2026

всего 18 753,6 9 640,8 4 556,4 4 556,4 0,0 0,0

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

бюджет автономного 
округа 2 903,0 2 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 15 850,6 6 737,8 4 556,4 4 556,4 0,0 0,0

иные источники финан-
сирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;

1.3. таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4. таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5. таблицу 6 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.6. приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 28.02.2022 №479 «О внесении изменения в поста-

новление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919» признать утратившими силу. 
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 19.07.2022 №1588

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меропри-

ятия)

Структурный элемент 
(основное мероприятие) 

муниципальной программы

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель 1 «Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции»

Задача 1 «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной  
привлекательности и развитие конкуренции»

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конку-
ренции»

Проектная часть

П.1.1.

Проект города Когалыма 
«Организация и проведение 
мероприятий, связанных с 
разработкой бренда города 
Когалыма» (6)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 770,000 1 770,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 1 770,000 1 770,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Процессная часть

1.1

Реализация механизмов 
стратегического управления 
социально-экономическим 
развитием города Когалыма 
(I, 1, 2, 3) 

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма/Управле-
ние инвестицион-
ной деятельности 
и развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

бюджет города 
Когалыма 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

1.1.1
Мониторинг социально-э-
кономического развития 
города Когалыма

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма

бюджет города 
Когалыма 575,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

1.1.2
Реализация и корректировка 
стратегии социально-эконо-
мического развития города 
Когалыма до 2030 года

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3
Обеспечение деятельности 
управления экономики 
Администрации города 
Когалыма

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма

бюджет города 
Когалыма 112 697,200 22 019,200 22 659,900 22 672,700 22 672,700 22 672,700

1.1.4.

Обеспечение деятельности 
управления  инвестици-
онной деятельности и 
развития предприниматель-
ства Администрации города 
Когалыма

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 79 566,700 15 543,100 16 005,900 16 005,900 16 005,900 16 005,900

1.1.5.

Организация и проведение 
процедуры определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заказчиков 
города Когалыма 

Отдел муници-
пального заказа 
Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 33 463,900 6 560,700 6 725,800 6 725,800 6 725,800 6 725,800

Итого по подпрограмме 1  
всего 228 072,800 46 008,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

бюджет города 
Когалыма 228 072,800 46 008,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

В том числе:

Проектная часть подпрограммы 1  
всего 1 770,000 1 770,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 1 770,000 1 770,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Процессная часть подпрограммы 1  
всего 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

бюджет города 
Когалыма 226 302,800 44 238,000 45 506,600 45 519,400 45 519,400 45 519,400

Цель 2 «Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса»
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Задача 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми» 
Задача 3 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства, включая 

социальное предпринимательство»

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Проектная часть

2.1
Региональный проект "Со-
здание условий для легкого 
старта и комфортного веде-
ния бизнеса" (II, III, 4, 5)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 330,800 330,800 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

297,700 297,700 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 33,100 33,100 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1

Финансовая поддержка 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
(впервые зарегистрирован-
ным и действующим менее 
1 года), осуществляющим 
социально значимые (прио-
ритетные) виды деятельно-
сти в городе Когалыме

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 330,800 330,800 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

297,700 297,700 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 33,100 33,100 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2
Возмещение части затрат 
на аренду (субаренду) 
нежилых помещений

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3

Возмещение части затрат на 
приобретение оборудования 
(основных средств) и ли-
цензионных программных 
продуктов

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4
Возмещение части затрат, на 
оплату коммунальных услуг 
нежилых помещений

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2
Региональный проект «Ак-
селерация субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства» (II, III, 4, 5)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 16 652,800 7 540,000 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 605,300 2 605,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 14 047,500 4 934,700 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

2.2.1
Возмещение части затрат 
на аренду (субаренду) 
нежилых помещений

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 150,00 1 150,000 0,00 0,00 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

1 035,00 1 035,000 0,00 0,00 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 115,00 115,000 0,00 0,00 0,000 0,000

2.2.2

Возмещение части затрат на 
приобретение оборудования 
(основных средств) и ли-
цензионных программных 
продуктов

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 150,000 1 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

1 035,000 1 035,000 0,000 0,000 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 115,000 115,000 0,000 0,000 0,00 0,00

2.2.3
Возмещение части затрат, на 
оплату коммунальных услуг 
нежилых помещений

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 594,800 594,800 0,000 0,000 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

535,300 535,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 59,500 59,500 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.4

Возмещение части затрат, 
связанных с оплатой жи-
лищно-коммунальных услуг 
по нежилым помещениям, 
используемым в целях 
осуществления предприни-
мательской деятельности 
(бюджет города Когалыма 
сверх доли софинанси-
рования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет города 
Когалыма 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2.2.5

Возмещение части затрат на 
аренду нежилых помещений 
за счет средств бюджета 
города Когалыма (сверх 
доли софинансирования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 465,100 1 465,100 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет города 
Когалыма 3 465,100 1 465,100 500,000 500,000 500,000 500,000

2.2.6

Предоставление субсидий 
на создание и (или) обеспе-
чение деятельности центров 
молодежного инновацион-
ного творчества (сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.7

Возмещение части затрат 
по приобретению оборудо-
вания (основных средств), 
лицензионных программ-
ных продуктов (сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 280,100 480,100 700,000 700,000 700,000 700,000

бюджет города 
Когалыма 3 280,100 480,100 700,000 700,000 700,000 700,000

2.2.8

Грантовая поддержка на раз-
витие предпринимательства 
(бюджет города Когалыма 
сверх доли софинанси-
рования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 7 625,600 1 000,000 1 656,400 1 656,400 1 656,400 1 656,400

бюджет города 
Когалыма 7 625,600 1 000,000 1 656,400 1 656,400 1 656,400 1 656,400

2.2.9

Грантовая поддержка на 
развитие молодежного пред-
принимательства (бюджет 
города Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет города 
Когалыма 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

2.2.10

Грантовая поддержка 
социального и креативного 
предпринимательства (бюд-
жет города Когалыма сверх 
доли софинансирования)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет города 
Когалыма 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

Процессная часть

2.3

Организация мероприятий 
по информационно-кон-
сультационной поддержке, 
популяризации и пропаган-
де предпринимательской 
деятельности (7)

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет города 
Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

2.3.1

Размещение информа-
ционных материалов о 
проводимых мероприятиях 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства 
в  средствах массовой 
информации (бюджет города 
Когалыма сверх доли софи-
нансирования) 

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет города 
Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

Итого по подпрограмме 2  

всего 17 449,100 7 963,900 4 649,500 4 649,500 93,100 93,100

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 14 546,100 5 060,900 4 649,500 4 649,500 93,100 93,100

В том числе:

Проектная часть подпрограммы 2  

всего 16 983,600 7 870,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 14 080,600 4 967,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

Процессная часть подпрограммы 2  
всего 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет города 
Когалыма 465,500 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

Проектная часть в целом по муници-
пальной программе  

всего 18 753,600 9 640,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 15 850,600 6 737,800 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

В том числе:

Региональный проект "Создание усло-
вий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса"

 

всего 330,800 330,800 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

297,700 297,700 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 33,100 33,100 0,000 0,000 0,000 0,000

Региональный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

 

всего 16 652,800 7 540,000 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

2 605,300 2 605,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 14 047,500 4 934,700 4 556,400 4 556,400 0,000 0,000

Проекты города Когалыма  
всего 1 770,000 1 770,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 1 770,000 1 770,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Процессная часть в целом по муници-
пальной программе  

всего 226 768,300 44 331,100 45 599,700 45 612,500 45 612,500 45 612,500

бюджет города 
Когалыма 226 768,300 44 331,100 45 599,700 45 612,500 45 612,500 45 612,500

Всего по муниципальной программе:  

всего 245 521,900 53 971,900 50 156,100 50 168,900 45 612,500 45 612,500

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 242 618,900 51 068,900 50 156,100 50 168,900 45 612,500 45 612,500

В том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности  

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Прочие расходы  

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

В том числе:

Ответственный исполнитель (Управле-
ние экономики Администрации города 
Когалыма)

 
всего 113 272,200 22 134,200 22 774,900 22 787,700 22 787,700 22 787,700

бюджет города 
Когалыма 113 272,200 22 134,200 22 774,900 22 787,700 22 787,700 22 787,700

Соисполнитель 1 (Управление инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма)

 

всего 98 785,800 25 277,000 20 655,400 20 655,400 16 099,000 16 099,000

бюджет 
автономного 
округа

2 903,000 2 903,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 95 882,800 22 374,000 20 655,400 20 655,400 16 099,000 16 099,000

Соисполнитель 2 (Отдел муниципаль-
ного заказа Администрации города 
Когалыма)

 
всего 33 463,900 6 560,700 6 725,800 6 725,800 6 725,800 6 725,800

бюджет города 
Когалыма 33 463,900 6 560,700 6 725,800 6 725,800 6 725,800 6 725,800

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.07.2022 №1588

Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной про-

граммы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного 
элемента

Направления расходов структурного элемента
(основного мероприятия)

Наименование порядка, номер прило-
жения (при наличии)

1 2 3 4

Цель 1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.

Задача №1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием, повышение инвестиционной привлекательности и 
развитие конкуренции

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкурен-
ции»

П.1.1.

Проект города Когалыма 
«Организация и проведение 
мероприятий, связанных с 
разработкой бренда города 
Когалыма»

Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда 
города Когалыма -

1.1.
Реализация механизмов 
стратегического управления 
социально-экономическим 
развитием города Когалыма 

1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма, что 
предполагает актуализацию системы показателей, отражающих социаль-
но-экономическое положение города, формирование информационного ма-
териала в соответствии с потребностями органов местного самоуправления. 
Приобретение статистической информации, подготовленной в соответствии 
с официальной методологией Росстата.
2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического разви-
тия города Когалыма до 2030 года, что подразумевает:

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 01.02.2018 №25-р «Об 
утверждении положения об отделе му-
ниципального заказа Администрации 
города Когалыма»

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 09.01.2019 №01-р «Об 

- анализ условий социально-экономического развития города Когалыма;
- оценку возможных направлений развития города Когалыма в увязке со 
стратегиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской 
Федерации;
- оценку социально-экономических последствий реализации Стратегии го-
рода Когалыма;
- подготовка информации о ходе реализации плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии города Когалыма.
3. Реализация полномочий в определении тенденций и приоритетов разви-
тия экономики города, содействия комплексному экономическому и соци-
альному развитию города.
4. Реализация полномочий в сфере ценообразования и регулирования тари-
фов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями города, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями города.
5. Реализация государственной политики в сфере занятости населения и 
оплаты труда.
6. Реализация функций Администрации города Когалыма в сфере социаль-
но-трудовых отношений.
7. Исполнение переданных отдельных государственных полномочий Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной труда.
8. Реализация административной реформы и организация предоставления 
муниципальных услуг и функций структурными подразделениями Адми-
нистрации города.
9. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации горо-
да Когалыма.
10. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Администрации города Когалыма.
11. Обеспечение деятельности отдела муниципального заказа Администра-
ции города Когалыма.
12. Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой брен-
да города Когалыма

утверждении Положения об управле-
нии экономики Администрации города 
Когалыма»

Распоряжение Администрации города 
Когалыма от 30.01.2019 №21-р «Об 
утверждении Положения об управле-
нии инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма»

Цель 2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса

Задача 2. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми
Задача 3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства, включая 

социальное предпринимательство

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»

2.1.

Портфель проектов «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», региональный 
проект «Создание условий 
для легкого старта и комфорт-
ного ведения бизнеса» 

1. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осущест-
вляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в городе 
Когалыме, связанная с началом предпринимательской деятельности.
2. Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений.
3. Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов.
4. Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых по-
мещений.

Постановление Администрации го-
рода Когалыма от 02.04.2015 №932 
«Об утверждении Порядка оказания 
имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в городе Когалыме».

Постановление Администрации города 
Когалыма от 25.07.2019 №1646 «Об 
утверждении порядка предоставления 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образова-
ния город Когалым».

2.2.

Портфель проектов «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», региональный 
проект «Акселерация субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства» 

1. Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений.
2. Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов.
3. Возмещение части затрат, на оплату коммунальных услуг нежилых по-
мещений.
4. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных 
услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления 
предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли 
софинансирования).
5. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств 
бюджета города Когалыма (сверх доли софинансирования).
6. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного творчества (сверх доли софинанси-
рования).
7. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных 
средств), лицензионных программных продуктов (сверх доли софинанси-
рования).
8. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города 
Когалыма сверх доли софинансирования).
9. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства 
(бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).
10. Грантовая поддержка социального и креативного предпринимательства 
(бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).

Постановление Администрации го-
рода Когалыма от 02.04.2015 №932 
«Об утверждении Порядка оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Когалыме».
Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 25.07.2019 №1646 «Об 
утверждении порядка предоставления 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципально-
го образования город Когалым».

2.3

Организация мероприятий 
по информационно-кон-
сультационной поддержке, 
популяризации и пропаганде 
предпринимательской дея-
тельности 

1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в 
сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой инфор-
мации (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».
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Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые му-
ниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Дворец 

спорта»

От 19 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1593

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение 3 к постановлению Администрации Города Когалыма от 19.07.2022 №1588

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основ-
ного мероприятия) муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование показателя

Базовый показатель 
на начало реализа-

ции муниципальной 
программы

Значение показателя по годам Значение показателя на 
момент окончания дей-
ствия муниципальной 

программы2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля утвержденных административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (%) <1> 100 100 100 100 100 100 100

2

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), подавших заявки на участие в одном конкурсе, аукцио-
не, запросе котировок, процедура определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), которых завершена на конец 
отчетного периода (штук (количество заявок)) <2>

3 3 3 3 3 3 3

3
Доля документов (исходящей корреспонденции), под-
писанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (%) <3>

76,8 90 95 95 95 95 95

4
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей и самозаня-
тых (единиц) <4>

2 202 2 228 2 262 2 296 2 330 2 369 2 369

5
Численность занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпри-
нимателей и самозанятых (единиц) <5>

6 003 6 393 6 588 6 799 6 963 7 185 7 185

6 Наличие разработанного бренда города Когалыма <6> Да Да

7
Количество субъектов предпринимательства, самоза-
нятых и физических лиц, получивших консультаци-
онную и информационную поддержку (единиц) <7>

775 850 895 925 965 995 995

<1> Показатель расчетный и определяется по формуле: Дар=(Кар÷Кму)×100%, где Дар - доля утвержденных административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг к общему количеству муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Ад-
министрации города Когалыма; Кар - количество утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг; Кму - 
количество муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации города Когалыма. 

<2> Показатель расчетный, рассчитывается как отношение общего количества поданных заявок к общему количеству объявленных конкур-
сов, аукционов, запросов котировок. 

<3> Показатель расчетный и определяется по формуле: 
Дпэ=(Кдпэ÷Кдп)×100%, где:
Дпэ - доля документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
Кдпэ - количество документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
Кдп - общее количество подписанных документов.
<4> Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе индивидуальных предпринимателей, определяется на основа-

нии данных сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации и данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации о числе самозанятых в муниципальном образовании.

<5> Рассчитывается по формуле: Чм+Чср+Чип+Чрип+Чсмз=, где Чм - численность работников на малых и микропредприятиях; Чср - чис-
ленность работников на средних предприятиях; Чип - численность индивидуальных предпринимателей Чрип - численность работников инди-
видуальных предпринимателей (без внешних совместителей), Чсмз - численность самозанятых. Определяется на основании данных Единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы и данных Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации о числе самозанятых в муниципальном образовании.

<6> Показатель рассчитывается исходя из фактического наличия разработанного бренда города Когалыма.
<7> Рассчитывается исходя из фактического количества субъектов предпринимательства, самозанятых и физических лиц, получивших кон-

сультационную и информационную поддержку. 

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.07.2022 №1588
Приложение к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие и инвести-

ции муниципального образования город Когалым» 

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
(далее - подпрограмма РМСП) социально значимыми (приоритетными) видами дея-

тельности считаются:

№ п/п Класс Виды экономической деятельности

1. Раздел А (СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО)

1.1.
Класс 01,

(Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
01.12, 01.14, 01.15, 01.16, 01.44, 01.6, 01.7

1.2. Класс 02
(Лесоводство и лесозаготовки) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

1.3. Класс 03
(Рыболовство и рыбоводство)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением 
кода 03.12.3

2. Раздел С (обрабатывающие производства), за исключением классов 11, 12, 18-21, 24, 26-30, 33

2.1. Класс 10
(Производство пищевых продуктов) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.2. Класс 11
(Производство напитков) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 11.07

2.3. Класс 13
(Производство текстильных изделий) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 11.07

2.4. Класс 14 
(Производство одежды) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.5. Класс 15
(Производство кожи и изделий из кожи) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.6.
Класс 16

(Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения)
Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.7. Класс 17
(Производство бумаги и бумажных изделий) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.8. Класс 22
(Производство резиновых и пластмассовых изделий) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.9.
Класс 23

(Производство прочей неметаллической минеральной продук-
ции)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.10.
Класс 25

(Производство готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс за исключением кода 
25.4

2.11. Класс 31
(Производство мебели) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.12. Класс 32 
(Производство прочих готовых изделий)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 32.13, 32.2 - 
32.9

3. Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

3.1.
Класс 35 

(Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

4. Раздел Е Водоснабжение, водоотведение, организация и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, за исключением класса 39

4.1. Класс 36 
(Забор, очистка и распределение воды) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

4.2. Класс 37 
(Сбор и обработка сточных вод) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

4.3.
Класс 38

(Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья)

Виды экономической деятельности, 
входящие в данный класс

5. Раздел F Строительство, за исключением класса 42

5.1. Класс 41
(Строительство зданий)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, при условии строи-
тельства объектов социального назначения, за исключением кода 41.1

5.2. Класс 43
(Работы строительные специализированные) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 43.2

6. Раздел G Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, за исключением класса 46

6.1.
Класс 45

(Торговля оптовая и розничная, автотранспортными средства-
ми и мотоциклами и их ремонт)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 45.20, 45.20.1, 
45.20.2, 45.20.4, 45.40.5

6.2.
Класс 47

(Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс, при условии 
торговли товарами собственного производства сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями 
47.22, 47.29.1

7. Раздел H Транспортировка и хранение, за исключением классов 50, 51, 53

7.1. Класс 49
(Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 49.3, 49.31.2, 
49.39.11, 49.39.3, 49.4

7.2.
Класс 52

(Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 
деятельность)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 52.23.19

8. Раздел I Деятельность гостиниц 
и предприятий общественного питания

8.1.
Класс 55

(Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания)

Виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кода 55.9

8.2.
Класс 56

(Деятельность по предоставлению продуктов питания и на-
питков)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс (при условии отсут-
ствия реализации алкогольной и табачной продукции), за исключением кода 56.3

9. Раздел J Деятельность в области информации и связи, 
за исключением классов 58, 60 - 62

9.1.
Класс 59

(Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ, издание звукозаписей и нот)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 
59.14

9.2 Класс 63
(Деятельность в области информационных технологий)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс
63.11

10. Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

10.1. Класс 68
(Операции с недвижимым имуществом)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 
68.32

11. Раздел М Деятельность профессиональная, научная, техническая, за исключением классов 69, 70, 72-74

11.1.
Класс 71

(Деятельность в области архитектуры и инженерно-техниче-
ского проектирования; технических испытаний, исследований 

и анализа)
Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 71.1

11.2. Класс 75
(Деятельность ветеринарная) Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

12. Раздел N Деятельность административная, и сопутствующие дополнительные услуги, за исключением классов 78, 80, 82

12.1. Класс 77
(Аренда и лизинг) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 77.21

12.2.
Класс 79

(Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 
79.12, 79.90 при условии организации туров в пределах Российской Федерации

12.3. Класс 81
(Деятельность по обслуживанию зданий и территорий) Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 81.22

13. Раздел Р Образование

13.1 Класс 85
(Образование)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
85.12 - 85.30; 85.42

14. Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 
за исключением класса 87

14.1. Класс 86
(Деятельность в области здравоохранения)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
86.23, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.3, а также зубоврачебной практики, общей или специали-
зированной стоматологии, эндодонтической и педиатрической стоматологии; патологии 
полости рта, ортодонтии

14.2.
Класс 88

(Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

15. Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, за исключением классов 91, 92

15.1.
Класс 90

(Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 90.01, 90.02, 
90.03

15.2. Класс 93
(Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
93.29.1, 93.29.3   

16. Раздел S Предоставление прочих видов услуг, за исключением класса 94

16.1.
Класс 95

(Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

16.2.
Класс 96
(Деятельность по предоставлению прочих персональных ус-
луг)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением дея-
тельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность 
саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД «Об утвержде-
нии Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении Положения о платных услугах 
(работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города Когалыма»:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Дворец спорта»:
1.1. для детей в возрасте до 18 лет по физической культуре и спорту согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. для взрослого населения по физической культуре и спорту согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. для всех категорий потребителей на прочие услуги согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. для всех категорий потребителей по предоставлению залов согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. тарифы на платные услуги для временного проживания по адресу: г. Когалым, ул. Озерная, дом 6 а, согласно приложению 5 к настоя-

щему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 26.12.2019 №2847 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Дворец спорта» признать утратившим силу с 01.09.2022.
3. Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин):
3.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме в 

месте фактического осуществления деятельности;
3.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных услуг.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
5. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных. 
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 19.07.2022 №1593

Тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Спортивная 

школа «Дворец спорта» для детей в возрасте до 18 лет по физической культуре и 
спорту

Вводятся в действие с 01 сентября 2022 года
№
п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость услуги, в 

рублях с НДС

1 2 3 4

1. Абонементные группы:

1.1. Плавание, большой бассейн (25*11) месячный абонемент (3 раза в неделю) 870

1.2. Плавание, малый бассейн (10*6) месячный абонемент (3 раза в неделю) 800

1.3. Спортивная гимнастика месячный абонемент (3 раза в неделю) 680

1.4. Футбол месячный абонемент (3 раза в неделю) 1030

1.5. Волейбол месячный абонемент (3 раза в неделю) 570

1.6. Лыжные гонки месячный абонемент (3 раза в неделю) 350

1.7. Спортивная аэробика месячный абонемент (3 раза в неделю) 680

1.8. Пауэрлифтинг месячный абонемент (3 раза в неделю) 860

1.9. Киокусинкай месячный абонемент (3 раза в неделю) 860

1.10. Хоккей месячный абонемент (3 раза в неделю) 1030

1.11. Бокс месячный абонемент (3 раза в неделю) 850

1.12. Дзюдо месячный абонемент (3 раза в неделю) 910

1.13. Самбо месячный абонемент (3 раза в неделю) 910

1.14. Настольный теннис месячный абонемент (3 раза в неделю) 570

1.15. Фигурное катание на коньках месячный абонемент (3 раза в неделю) 1030

1.16. Большой теннис месячный абонемент (3 раза в неделю) 910

1.17. Пулевая стрельба месячный абонемент (3 раза в неделю) 680

1.18. Катание на коньках

месячный абонемент (1 раз в неделю) 340

месячный абонемент (2 раза в неделю) 690

месячный абонемент (3 раза в неделю) 1030

1.19. Картинг месячный абонемент (3 раза в неделю) 1030

1.20. Шахматы месячный абонемент (3 раза в неделю) 460

1.21. Бадминтон месячный абонемент (3 раза в неделю) 570

1.22. Спортивная (вольная) борьба месячный абонемент (3 раза в неделю) 910

2. Услуги, предоставляемые в разовом порядке:

2.1. Плавание, большой бассейн (25*11) чел./час* 110

2.2. Плавание, малый бассейн (10*6) чел./час* 110

2.3. Настольный теннис чел./час* 110

2.4. Катание на коньках чел./час* 110

2.5. Бадминтон чел./час* 110
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.10.2021 №2172

От 21 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1605

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 20.06.2022 №1363

От 20 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1596

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

* Продолжительность занятий осуществляется в академических часах.
Примечание:
Тарифы на платные услуги, предоставляемые детям, установлены на 1 человека в возрасте до 18 лет. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.07.2022 №1593

Тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Спортив-

ная школа «Дворец спорта» для взрослого населения по физической культуре и 
спорту

Вводятся в действие с 01 сентября 2022 года
№
п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость услуги, в 

рублях с НДС

1 2 3 4

1. Абонементные группы:

1.1. Группа здоровья месячный абонемент (3 раза в неделю) 1470

1.2. Группа аэробики месячный абонемент (3 раза в неделю) 1250

1.3. Группа гидроаэробики месячный абонемент (3 раза в неделю) 2930

1.4. Плавание, большой бассейн (25*11)

месячный абонемент (1 раз в неделю) 980

месячный абонемент (2 раза в неделю) 1950

месячный абонемент (3 раза в неделю) 2930

1.5. Тренажерный зал

месячный абонемент (1 раз в неделю) 480

месячный абонемент (2 раза в неделю) 960

месячный абонемент (3 раза в неделю) 1440

1.6. Бокс

месячный абонемент (1 раз в неделю) 540

месячный абонемент (2 раза в неделю) 1080

месячный абонемент (3 раза в неделю) 1620

1.7. Киокусинкай

месячный абонемент (1 раз в неделю) 495

месячный абонемент (2 раза в неделю) 990

месячный абонемент (3 раза в неделю) 1485

1.8. Дзюдо, самбо

месячный абонемент (1 раз в неделю) 590

месячный абонемент (2 раза в неделю) 1180

месячный абонемент (3 раза в неделю) 1770

1.9. Пулевая стрельба

месячный абонемент (1 раз в неделю) 535

месячный абонемент (2 раза в неделю) 1070

месячный абонемент (3 раза в неделю) 1610

1.10 Катание на коньках

месячный абонемент (1 раз в неделю) 860

месячный абонемент (2 раза в неделю) 1720

месячный абонемент (3 раза в неделю) 2580

1.11. Настольный теннис месячный абонемент (3 раза в неделю) 1785

1.12. Большой теннис месячный абонемент (2 раза в неделю) 1640

2. Услуги, предоставляемые в разовом порядке:

2.1. Плавание, большой бассейн (25*11) чел./час* 245

2.2. Настольный теннис чел./час* 150

2.3. Катание на коньках чел./час* 215

2.4. Тренажерный зал чел./час* 120

2.5. Настольный футбол чел./час* 175

2.6. Бадминтон чел./час* 175

* Продолжительность занятий осуществляется в академических часах.
Примечание:
Тарифы на платные услуги, предоставляемые взрослому населению, установлены на 1 человека в возрасте от 18 лет.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.07.2022 №1593

Тарифы на прочие платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Спортивная 

школа «Дворец спорта» для всех категорий потребителей

Вводятся в действие с 01 сентября 2022 года
№
п/п Наименование услуги Единица измерения* Стоимость услуги, в рублях 

с НДС

1 2 3 4

1. Посещение сауны 

1.1. для физических лиц:

1.1.1. взрослый: 

1.1.1.1. рабочие дни с 08-30 до 17-00 до 5 чел./час 550

1.1.1.2. рабочие дни с 17-00 до 22-00
выходные дни с 08-30 до 22-00 до 5 чел./час 900

1.1.2. детский:

1.1.2.1. все дни недели с 08-30 до 22-00 чел./час 45

1.2. для юридических лиц:

1.2.1. все дни недели с 08-30 до 22-00 до 5 чел./час 2000

2. Сушка волос под сушуаром чел./5 минут 18

3. Услуги проката спортивного инвентаря:

3.1. лыжи для зимних занятий, лыжероллеры 1 пара/час 100

3.2. лыжи для зимних занятий, лыжероллеры 1 пара/сутки 500

3.3. коньки, роликовые коньки: 

3.3.1. взрослый 1 пара/час 160

3.3.2. детский 1 пара/час 90

3.4. картинг 1 машина/15 минут 500

4. Заточка лезвия конька шт 75

* Продолжительность услуг осуществляется в астрономических часах.
Тарифы на платные услуги, предоставляемые детям, установлены на                              1 человека в возрасте до 18 лет.

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.07.2022 №1593

Тарифы на платные услуги 
по предоставлению залов муниципальным автономным учреждением «Спортив-

ная школа «Дворец спорта» для всех категорий потребителей

Вводятся в действие с 01 сентября 2022 года

№
п/п Наименование услуги Единица измерения

Стоимость услуги, 
в рублях

без НДС с НДС

1 2 3 4 5

1. Зал спортивных игр час 3666,67 4400,00

2. Зал аэробики час 2100,00 2520,00

3. Стрелковый тир час 3120,83 3745,00

4. Ледовая арена час 7083,33 8500,00

5. Зал спортивной гимнастики час 2075,00 2490,00

6. Бассейн (25*11) час 6891,67 8270,00

7. Тренажерный зал час 4000,00 4800,00

8. Кабинет (зал йоги) час 1175,00 1410,00

При работе с детскими учреждениями (муниципальными образовательными организациями и организациями дополнительного образования 
детей), а также местными спортивными федерациями, работающими с детьми, к стоимости услуги применяется коэффициент 0,5.

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 19.07.2022 №1593

Тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Спортивная 

школа «Дворец спорта» для временного проживания по адресу:
г. Когалым, ул. Озерная, дом 6А

Вводятся в действие с 01 сентября 2022 года
№
п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость услуги, в рублях с НДС

1 2 3 4

1. Предоставление койко-места для временного проживания чел./сутки 1100

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, учитывая подпункт 1.1. протокола заседания 
территориальной Межведомственной группы по расчету численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.06.2022 №1:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 20.06.2022 №1363 «О местной Межведомственной группе по расчету численно-
сти и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, расположенных на территории города Когалыма» (далее - постановление) 
внести следующее изменение:

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

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

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.07.2022 №1596

Состав
местной Межведомственной группы по расчету численности и технической осна-

щенности подразделений пожарной охраны расположенных 
на территории города Когалыма

Руководитель группы -
Ариев Максим Геннадиевич, начальник отряда 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - начальник Когалымского местного пожарно-спасательного 
гарнизона. Телефон для связи 8(34667)4-42-23, email: 3pso@86.mchs.gov.ru;

Заместитель руководителя группы -

Матющенко Александр Александрович, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы (по городу Когалыму) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Телефон 8(34667)4-41-81, 
email: nadzorgpn@86.mchs.gov.ru;

Ответственный 
за организацию управления и взаимодей-
ствия группы

-

Козин Михаил Андреевич, заместитель начальника отряда 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - заместитель начальника Когалымского мест-
ного пожарно-спасательного гарнизона (по оперативному реагированию). Телефон 8(34667)4-43-61, email: 
3pso@86.mchs.gov.ru.

Члены группы:

-
Ларионов Сергей Александрович, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям Администрации города Когалыма. Телефон 8(34667)9-35-19, email: LarionovSA@admkogalym.ru;

- Берестова Алина Ринатовна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма. Телефон 8(34667)9-35-57, email: BerestovaAR@admkogalym.ru.

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава города Когалыма, постановлением Админи-
страции города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», постановлением Администрации города Когалыма от 02.02.2022 №255 «О штатной численности и фондах заработной платы муни-
ципальных казенных, автономных, бюджетных учреждений (организаций) города Когалыма на 01 января 2022 года», постановлением Админи-
страции города Когалыма 10.06.2022 № 1306 «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2021 №2172 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ), отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных кор-
ректирующих коэффициентов  к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальным автоном-
ным учреждением «Молодёжный комплексный центр «Феникс» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - постановле-
ние), внести следующие изменения:

1.1 приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2 приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 06.06.2022 №1273 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 25.10.2021 №2172» признать утратившим силу. 
3. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего постановления распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.
Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 
Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 21.07.2022 №1605

Значения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), ба-

зовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных кор-

ректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением

«Молодежный комплексный центр «Феникс» на 2022 год

N п/п Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Единица 
измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент 
к базовому 
нормативу 
затрат на 
оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных 

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

затраты 
на оплату 
труда <1>

затраты на 
комму-

нальные 
услуги и 

содержание 
недвижи-

мого имуще-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация отдыха детей и молодежи 
(условие: в каникулярное время с дневным 
пребыванием) (Организация деятельности 
лагерей с дневным пребыванием детей, лаге-
рях труда и отдыха на базах муниципальных 
учреждений и организаций. Организация 
отдыха и оздоровления детей в санаторно-оз-
доровительных учреждениях. Организация 
отдыха и оздоровления детей в 

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

16325,04 6497,12 88244,71 1 1 16325,04

загородных стационарных детских оздо-
ровительных лагерях. Организация пеших 
походов и экспедиций. Участие в практиче-
ских обучающих семинарах по подготовке и 
повышению квалификации педагогических 
кадров (учреждения))

2
Организация временного трудоустройства 
(уточнение: несовершеннолетние граждане 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

28182,03 25582,07 262251,79 1 1 28182,03

3
Организация временного трудоустройства 
(уточнение: несовершеннолетние граждане в 
возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного 
года)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

30983,70 24122,83 272689,98 1 1 30983,70

4

Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (содержание: кружки и секции, 
клубы и любительские объединения) (Фи-
нансовое и организационное сопровождение 
по исполнению МАУ «МКЦ «Феникс» 
муниципального задания, укрепление мате-
риально-технической базы учреждения)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

1224887,21 53558,27 2738314,30 1 1 1224887,21
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О внесении изменения в постановление Администрации города Ко-
галыма от 22.07.2013 №2152 

От 21 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1606

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

5
Организация досуга детей, подростков и мо-
лодежи (содержание: культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприятия)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

421966,68 187490,45 2428954,39 1 1 421966,68

6

Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (содержание: культурно-досу-
говые, спортивно-массовые мероприятия) 
(Проведение акции «Шаг навстречу»; созда-
ние и распространение в городе Когалыме 
социальной рекламы: антинаркотических 
баннеров, видеороликов, видеофильмов, ра-
дио- и телепередач, печатных материалов по 
профилактике наркомании и токсикомании)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

191866,23 72803,83 54598,63 1 1 191866,23

7

Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (содержание: культурно-досуго-
вые, спортивно-массовые мероприятия) (Ор-
ганизация и проведение мероприятий среди 
детей, подростков, молодежи, направленных 
на здоровый образ жизни, профилактику 
наркомании, в том числе проведение 
массовых профилактических мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни (международный день борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков, всемирный день без табачного 
дыма, международный день отказа от 
курения, всероссийский день трезвости, 
день зимних видов спорта в России, между-
народный Олимпийский день): марш-броски 
«В здоровом теле - здоровый дух!»)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

109859,10 39777,94 128546,07 1 1 109859,10

8

Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (содержание: культурно-досу-
говые, спортивно-массовые мероприятия) 
(Проведение общественных мероприятий 
и мероприятий в муниципальных образова-
тельных организациях, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

434043,06 187382,30 96395,01 1 1 434043,06

9

Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (содержание: культурно-досу-
говые, спортивно-массовые мероприятия) 
(Мероприятия в рамках проекта «Живое 
слово», направленные на профилактику 
экстремизма в молодежной среде)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

263610,66 72802,13 54598,63 1 1 263610,66

10

Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (содержание: иная досуговая 
деятельность) (Организации культурно-до-
суговой деятельности и совершенствование 
условий для развития сферы молодежного 
отдыха, массовых видов спорта и туризма, 
обеспечивающих разумное и полезное 
проведение детьми свободного времени, их 
духовно-нравственное развитие)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

8597,02 4326,87 72366,27 1 1 8597,02

--------------------------------
<1> затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании 

муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 21.07.2022 №1605

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс» на 2022 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы)

Единица 
измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе
Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовому 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнения 
работ)

Значение 
норматив-
ных затрат, 
связанных  

с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

затраты 
на оплату 

труда1

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недви-
жимого 

имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация отдыха детей и молодёжи
(условие: в каникулярное время с дневным 
пребыванием) (Организация деятельности 
лагерей с дневным пребыванием детей, лаге-
рях труда и отдыха на базах муниципальных 
учреждений и организаций. 

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

16493,84 6665,92 88244,71 1 1 16493,84

Организация отдыха и оздоровления детей 
в санаторно-оздоровительных учреждениях. 
Организация отдыха и оздоровления детей 
в загородных стационарных детских оздо-
ровительных лагерях.  Организация пеших 
походов и экспедиций. Участие в практиче-
ских обучающих семинарах по подготовке и 
повышению квалификации педагогических 
кадров (учреждения))

2
Организация временного трудоустройства 
(уточнение: несовершеннолетние граждане 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время) 

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

30506,62 27906,66 262251,79 1 1 30506,62

3
Организация временного трудоустройства 
(уточнение: несовершеннолетние граждане в 
возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного 
года)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
услуг

31908,14 25047,28 272689,98 1 1 31908,14

4

Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи (содержание: кружки и секции, 
клубы и любительские объединения) (Фи-
нансовое и организационное сопровождение 
по исполнению МАУ «МКЦ «Феникс» 
муниципального задания, укрепление мате-
риально-технической базы учреждения)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

1257512,54 562389,05 2738314,30 1 1 1257512,54

5
Организация досуга детей, подростков и мо-
лодёжи (содержание: культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприятия)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

433216,21 198739,98 2428954,39 1 1 433216,21

6

Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи (содержание: культурно-досу-
говые, спортивно-массовые мероприятия) 
(Проведение акции «Шаг навстречу»; созда-
ние и распространение в городе Когалыме 
социальной рекламы: антинаркотических 
баннеров, видеороликов, видеофильмов, ра-
дио- и телепередач, печатных материалов по 
профилактике наркомании и токсикомании)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

196234,52 77172,12 54598,63 1 1 196234,52

7

Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи (содержание: культурно-досу-
говые, спортивно-массовые мероприятия) 
(Организация и проведение мероприятий 
среди детей, подростков, молодёжи, 
направленных на здоровый образ жизни, 
профилактику наркомании, в том числе 
проведение массовых профилактических 
мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни (международный 
день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, всемирный день без 
табачного дыма, международный день отказа 
от курения, всероссийский день трезвости, 
день зимних видов спорта в России, между-
народный Олимпийский день): марш-броски 
«В здоровом теле- здоровый дух!»)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

112125,77 40044,62 128546,07 1 1 112125,77

8

Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи (содержание: культурно-досу-
говые, спортивно-массовые мероприятия) 
(Проведение общественных мероприятий 
и мероприятий в муниципальных образова-
тельных организациях, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

445286,12 198625,36 96395,01 1 1 445286,12

9

Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи (содержание: культурно-досу-
говые, спортивно-массовые мероприятия) 
(Мероприятия в рамках проекта «Живое 
слово», направленные на профилактику 
экстремизма в молодежной среде)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

267978,78 77170,26 54598,63 1 1 267978,78

10

Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи (содержание: иная досуговая 
деятельность) (Организации культурно-до-
суговой деятельности и совершенствование 
условий для развития сферы молодёжного 
отдыха, массовых видов спорта и туризма, 
обеспечивающих разумное и полезное 
проведение детьми свободного времени, их 
духовно-нравственное развитие)

руб. в 
год на 1 

показатель 
объёма 
работ

8734,68 4464,53 72366,27 1 1 8734,68

1затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в оказании му-
ниципальной услуги (выполнении работы)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на основании распоряжений Адми-
нистрации города Когалыма от 15.04.2022 №76-р «О сносе жилого дома 17 по улице Мостовая в городе Когалыме», от 15.04.2022 №77-р «О 
сносе жилого дома 7 по улице Береговая, жилого дома 77 по улице Набережная, жилого дома 9 по улице Фестивальная в городе Когалыме», от 
02.06.2022 №102-р «О сносе жилого дома 61 по улице Парковая в городе Когалыме», заключения межведомственной комиссии по оценке и об-
следованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 13.07.2022 №1, в целях корректи-
ровки Списка жилых домов города Когалыма, признанных аварийными и подлежащих сносу:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 «Об определении сроков отселения граждан из жилых домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 23.03.2022 №678 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Когалыма от 22.07.2013 №2152» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

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

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.07.2022 №1606

№
п/п

Адрес жилого дома, 
признанного аварийным 

и подлежащим сносу

Год ввода 
в эксплу-   
атацию

Кол-во 
квартир, 

ед.

Общая пло-
щадь жилых 
помещений,  

кв.м.

Количество граждан, 
проживающих в 

домах признанных 
аварийными и 
подлежащими 

сносу, чел.

Заключение межведомственной 
комиссии об аварийности Сроки отселения 

граждан, проживающих 
в жилых домах, при-

знанных аварийными и 
подлежащими сносу№ Дата

1 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 1 20  10.12.2013 31.12.2022

2 Береговая, д.255 1991 20 764,50 3 17  06.12.2013 31.12.2022

3 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2022

4 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 6 19 08.07.2015 31.12.2022

5 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 1 18 08.07.2015 31.12.2022

6 Береговая, д.14 1990 16 896,60 3 17 08.07.2015 31.12.2022

7 Кирова, д.7 1989 16 571,70 9 42 27.05.2016 31.12.2022

8 Береговая, д.3 1991 18 968,99 2 43 27.05.2016 31.12.2022

9 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 11 41 27.05.2016 31.12.2022

10 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 10 48 11.07.2016 31.12.2022

11 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 26 52 14.09.2016 31.12.2022

12 Набережная, д.27 1987 16 905,20 7 58 11.11.2016 31.12.2022

13 Фестивальная, д.6 1988 16 889,30 19 60 09.12.2016 31.12.2022

14 Фестивальная, д.2 1986 16 907,60 26 1 10.01.2017 31.12.2022

15 Мостовая, д.36 1982 3 113,80 8 3 14.02.2017 31.12.2022

16 Фестивальная, д.10 1986 16 894,60 50 4 13.03.2017 31.12.2022

17 Набережная, д.92 1991 16 889,70 9 5 06.04.2017 31.12.2023

18 Фестивальная, д.5 1987 16 895,80 39 6 06.04.2017 31.12.2023

19 Фестивальная, д.19 1987 16 885,20 26 17 14.11.2017 31.12.2023

20 Спортивная, д.26 1981 1 144,00 5 3 26.01.2018 31.12.2023

21 Мостовая, д.5 1982 4 94,94 9 5 26.01.2018 31.12.2023

22 Мостовая, д.31 1982 2 119,70 3 7 30.03.2018 31.12.2023

23 Мостовая, д.29 1983 3 66,40 1 11 30.03.2018 31.12.2023

24 Мостовая, д.18 1982 2 103,60 4 12 30.03.2018 31.12.2023

25 Мостовая, д.8 1982 2 95,60 5 13 30.03.2018 31.12.2023

26 Мостовая, д.55 1982 2 108,00 1 20 30.03.2018 31.12.2023

27 Мостовая, д.44 1982 7 302,30 12 22 30.03.2018 31.12.2023

28 Мостовая, д.14 1982 2 110,00 9 23 30.03.2018 31.12.2023

29 Мостовая, д.15 1982 3 94,40 2 24 30.03.2018 31.12.2023

30 Мостовая, д.4 1982 3 93,40 5 25 30.03.2018 31.12.2023

31 Энергетиков, д.3 1980 1 47,30 0 27 05.07.2018 31.12.2023

32 Фестивальная, д.21 1986 16 894,20 12 29 03.12.2018 31.12.2023

33 Механизаторов, д.2 1980 1 47,30 5 1 19.03.2019 31.12.2023

34 Спортивная, д.24 1985 4 156,70 0 3 23.07.2019 31.12.2024

35 Фестивальная, д.7 1988 12 750,70 33 5 04.10.2019 31.12.2024

36 Фестивальная, д.18 1986 8 446,90 16 37 11.12.2019 31.12.2024

37 Фестивальная, д.17 1986 16 898,00 39 1 16.01.2020 31.12.2024

38 Фестивальная, д.28 1990 27 546,40 54 2 23.03.2020 31.12.2024

39 Промысловая, д.11 1985 16 917,00 45 3 21.07.2020 31.12.2024

40 Мостовая, д.35 1988 4 114,20 3 5 14.12.2020 31.12.2024

41 Рижская, д.7 1981 2 95,50 3 1 01.02.2021 31.12.2024

42 Механизаторов, д.2А 1980 2 67,00 5 7 14.05.2021 31.12.2024

43 Энергетиков, д.15 1980 1 63,60 3 4 14.05.2021 31.12.2024

44 Мостовая, д.41 1982 3 97,80 11 6 14.05.2021 31.12.2024

45 Мостовая, д.33 1988 6 137,31 4 8 14.05.2021 31.12.2024

46 Фестивальная, д.20 1987 16 907,10 52 5 14.05.2021 31.12.2024

47 Спортивная, д.10Б 1993 16 798,48 53 10 14.05.2021 31.12.2024

48 Набережная, д.77А 1984 34 668,7 56 9 14.05.2021 31.12.2024

49 Привокзальная, д.23 1990 16 628,48 48 11 14.05.2021 31.12.2025

50 Мостовая, д.34 1988 7 237,57 15 12 05.08.2021 31.12.2025

51 Вильнюсская, д.6 1983 1 114,90 6 13 05.08.2021 31.12.2025

52 Вильнюсская, д.8 1983 1 111,80 5 14 05.08.2021 31.12.2025

53 Вильнюсская, д.42 1987 1 103,90 3 15 05.08.2021 31.12.2025

54 Фестивальная, д.23 1986 16 917,60 52 16 05.08.2021 31.12.2025

55 Рижская, д.6 1981 2 96,40 13 17 05.08.2021 31.12.2025

56 Рижская, д.8 1981 2 79,20 6 18 05.08.2021 31.12.2025

57 Рижская, д.9 1981 2 84,10 6 19 05.08.2021 31.12.2025

58 Рижская, д.10 1981 2 77,70 6 20 05.08.2021 31.12.2025

59 Рижская, д.12 1981 2 78,10 6 27 22.11.2021 31.12.2025

60 Рижская, д.16 1981 2 78,90 6 22 22.11.2021 31.12.2025

61 Рижская, д.22 1981 1 76,10 1 31 22.11.2021 31.12.2025

62 Рижская, д.25 1981 2 80,90 7 28 22.11.2021 31.12.2025

63 Рижская, д.27 1981 4 156,40 11 29 22.11.2021 31.12.2025

64 Фестивальная, д.13 1993 18 866,19 44 26 22.11.2021 31.12.2025

65 Вильнюсская, д.22 1983 1 115,10 4 30 22.11.2021 31.12.2025

66 Кирова, д.1А 1982 2 76,20 4 23 22.11.2021 31.12.2025

67 Кирова, д.1Б 1983 2 74,30 6 25 22.11.2021 31.12.2025

68 Автомобилистов, д.2А   2 98,90 3 24 22.11.2021 31.12.2025

69 Кирова, д.1 1982 35 819,60 72 1 13.07.2022 31.12.2025

 ИТОГО  598 26 496,14 1 032    
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 24.05.2022 №1190

От 21 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1607

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2022 №1200 «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки города Когалыма», постановлением Главы города Когалыма от 30.06.2008 №1504 «Об утверждении Поло-
жения о создании условий для массового отдыха жителей города Когалыма и организации обустройства мест массового отдыха населения», 
учитывая протокол рабочего совещания от 19.07.2022:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2022 №1190 «Об открытии места массового отдыха» (далее - постановле-
ние) внести следующие изменения:

1.1. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Открыть место массового отдыха - территорию зоны рекреации в районе 2-го км Сургутского шоссе (далее - территория зоны рекреа-

ции) с 07.06.2022 по 25.08.2022.»:
1.2. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить время работы территории зоны рекреации:
2.1. в период с 07.06.2022 по 21.07.2022 с 11.00 часов до 19.00 часов;
2.2. в период с 22.07.2022 по 14.08.2022: 
 - с понедельника по четверг с 11.00 часов до 19.00 часов;
 - с пятницы по воскресенье с 09.00 часов до 21.00 часов;
2.3. в период с 15.08.2022 по 25.08.2022 с 11.00 часов до 19.00 часов.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

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

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей»

От 22  июля  2022 г.                                                                                                                                            №1613

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг города Когалыма», от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», от 28.05.2021 №1115 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих», в целях 
перевода в электронный формат массовых социально значимых услуг в сфере «физическая культура и спорт»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных 
судей» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официаль-
ного опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах 
по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в 
Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.07.2022 №1613

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» (да-

лее соответственно - Административный регламент) регулирует порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей «спор-
тивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории», (далее - квалификационная категория спортивного судьи) в муници-
пальном образовании городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.    

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее - Заявители) являются региональные спортивные федерации по ме-

сту территориальной сферы деятельности.
1.2.2. Заявителями также могут являться представители лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего Административного регламента, действу-

ющие на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги
1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе официального сайта, адресе электронной почты, графиках работы (да-

лее - справочная информация) Управления культуры спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (сектор спортивной под-
готовки) (далее - Уполномоченный орган) размещаются:

на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - Федеральный реестр);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал, ЕПГУ): http://www.gosuslugi.ru;
на информационном стенде Уполномоченного органа или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее - многофункциональный центр).
1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Уполномоченном органе посредством:
устного консультирования; 
письменного консультирования.
1.3.3. Информирование осуществляется с использованием:
средств телефонной связи;
средств почтовой связи;
электронной почты;
сети Интернет.
 1.3.4. При ответе на телефонные звонки должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за консультирование и информиро-

вание организаций обязано:
назвать наименование органа, должность, фамилию, имя, отчество;
отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими людьми.
Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
1.3.5. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее 

прием и консультирование, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.
   Если должностное лицо не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, оно обязано 

выбрать один из вариантов дальнейших действий:
предложить Заявителю изложить суть обращения в письменной форме;
назначить другое удобное для Заявителя время для консультации.
1.3.6. Должностное лицо, ответственное за прием и консультирование, обязано относиться к обратившемуся корректно и внимательно, не 

унижая его чести и достоинства.
1.3.7. Письменные разъяснения даются при наличии письменного обращения Заявителя. Должностное лицо, ответственное за прием и кон-

сультирование, квалифицированно готовит разъяснения в пределах своей компетенции.
1.3.8. Руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее, определяет исполнителя для подготовки ответа по каждому кон-

кретному письменному обращению.
1.3.9. Письменный ответ подписывает руководитель Уполномоченного органа. Ответ должен содержать фамилию, инициалы и телефон 

исполнителя.
Исполнитель обеспечивает направление ответа почтой, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения Заявителя за 

консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении Заявителя, в том числе нарочным.
 1.3.10. При индивидуальном письменном консультировании ответ Заявителю направляется в течение 30 календарных дней со дня реги-

страции письменного обращения.
 1.3.11. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и консультирование, в обязательном порядке информирует За-

явителя, обратившегося за консультацией по порядку предоставления муниципальной услуги:
о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
об основаниях отказа в предоставлении   муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг осуществляется бесплатно.
1.3.12. Уполномоченный орган осуществляет прием Заявителей и сбор документов для предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с графиком работы Уполномоченного органа.
1.3.13. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной ин-

формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

1.3.14. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается следу-
ющая справочная информация:

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

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

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.3.15. На информационном стенде в помещении размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты и официального сайта Уполномоченного органа;
сведения о графике работы Уполномоченного органа;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования, предъявляемые к Заявителям, а также к 

предоставляемым документам;
административный регламент Уполномоченного органа по предоставлению муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления и требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц и муни-

ципальных служащих.
1.3.16. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления му-

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

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

1.1.18. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении   муниципальной услуги и о результатах предоставления муници-
пальной услуги может быть получена Заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

1.3.19. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом Администрации города Когалыма.
2.2.2.  При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 
Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц;
Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений о действительности паспорта гражданина Российской 

Федерации, сведений о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы и организации.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является1 решение о присвоении квалификационной категории спортивного судьи (при-

ложение1) или решение об отказе в предоставлении услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» (приложение 2 к на-
стоящему Административному регламенту).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Уполномоченный орган направляет Заявителю способом, указанным в заявлении, один из результатов предоставления муниципаль-

ной услуги, указанный в пункте 2.3 Административного регламента, в срок не более 2 месяцев со дня поступления представления на присвое-
ние квалификационной категории спортивному судье и документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента.

2.4.2. Копия постановления о присвоении квалификационной категории спортивного судьи в течение 10 рабочих дней со дня его утвержде-
ния направляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной Заявителем, или вручается лично под подпись, сканированный образ по-
становления в указанный срок размещается на официальном сайте Уполномоченного органа. 

Копия решения об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи в течение 5 рабочих дней со дня его принятия на-
правляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной Заявителем, с указанием, что документы, представленные Заявителем в бу-
мажном виде, можно получить в Уполномоченном органе лично, или вручается лично под подпись. 

2.4.3. Срок возврата документов Заявителю в случае предоставления для присвоения квалификационных категорий спортивных судей до-
кументов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента, составляет 10 ра-
бочих дней с момента их представления.

2.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при подаче документов, при получении консультации и получении результата предоставления муниципальной 
услуги Заявителями не должно превышать 15 минут.

2.6. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации полученных от Заявителя документов - в течение 1 рабочего дня с даты поступления представления с комплектом доку-

ментов в Уполномоченный орган.
2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования) размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в Федеральном рее-
стре и на Едином портале. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг

2.8.1. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения о действительности паспорта представителя (в случае если с заявлением обратился представитель);
сведения о регистрационном учете представителя (в случае если с заявлением обратился представитель) по месту жительства и месту 

пребывания.
2.9. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной   услуги, подлежащих 
представлению заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.9.1. Для принятия решения о присвоении квалификационной категории спортивному судье необходимы следующие документы:
представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи, заверенное печатью и подписью руководителя региональной 

спортивной федерации (далее - Представление) (приложение 3 к настоящему Административному регламенту);
заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации копия карточки учета (приложение 4 к 

настоящему Административному регламенту); 
копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жи-

тельства кандидата, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа - для граждан Российской Федерации; 

копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или признаваемого в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина - для иностранных граждан;

копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, выданного иностранным государством и при-
знаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 
гражданства,  или  копия  иного  документа,  предусмотренного  Законом  №115-ФЗ или признаваемого в соответствии с международным дого-
вором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства - для лиц без гражданства;

копия военного билета - для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (в случае отсутствия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации);

копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» (для кандидатов, 
имеющих соответствующее спортивное звание по виду спорта, по которому присваивается квалификационная категория спортивного судьи);

две фотографии размером 3х4 см.
В случае, если с представлением о присвоении квалификационной категории спортивного судьи обращается представитель Заявителя, до-

полнительно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на 
это в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя. 

2.9.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в пункте 2.9.1 настоящего Административного регламента, возложена на Заявителя.
2.9.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Уполномоченного органа и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении исполнительных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу,  органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении  муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;

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

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в  ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, утвержденный высшим органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами. 

2.9.4. При направлении заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя или его представителя, 
проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

В случае, если документ, подтверждающий полномочия Заявителя, выдан юридическим лицом, он должен быть подписан усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия Заявителя выдан индивидуальным предпринимателем, он должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия Заявителя, выдан нотариусом, он должен быть подписан усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса, в иных случаях - подписан простой электронной подписью.

2.9.5. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9.1 настоящего Административного регламента, направляются (пода-
ются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения соответствующей формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
представленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 

в документах для предоставления муниципальной услуги; 
представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверяющий пол-



827 июля 2022 года ¹57 (1365)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

номочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для ее предоставления, в электронной форме с на-

рушением установленных требований;
некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, не-

полное, либо неправильное заполнение);
представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не 

входит ее предоставление;
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания дей-

ствительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;
подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для ее предоставления подается по истечении 4 ме-

сяцев со дня выполнения квалификационных требований к спортивным судьям по соответствующему виду спорта, утверждаемых Министер-
ством спорта Российской Федерации (далее - Квалификационные требования);

обращение за предоставлением муниципальной услуги ранее необходимого срока выполнения требований для присвоения квалификаци-
онной категории спортивного судьи, указанного в Квалификационных требованиях.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении 
5 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи заявления.

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

2.10.2. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории спортивного судьи является:
 невыполнение Квалификационных требований;
документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 

взаимодействия.
2.10.3. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10.4. Основанием для возврата документов, представленных для присвоения квалификационной категории спортивному судье, является 

подача Заявителем документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента.
2.11. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Прием Заявителей осуществляется в кабинете на рабочем месте должностного лица, ответственного за муниципальные услуги.
2.12.2. Кабинет, в котором осуществляется прием, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера по-

мещения и фамилии, имени, отчества должностного лица, ведущего прием. 
2.12.3. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.12.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием только 

одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускаются, за исключением случая, когда 
Заявителем является инвалид по слуху, которого сопровождает переводчик русского жестового языка.

2.12.5. Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.6. Места для ожидания должны соответствовать оптимальным условиям для работы должностных лиц, осуществляющих прием и кон-

сультирование граждан.
2.12.7. Присутственные места предоставления услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему Заявителей.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в приложении 6 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
2.14. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
2.14.1. Бланки документов Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале. 
2.14.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использова-

нием Единого портала:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
н а п р а в л е н и е  з а я в л е н и я  и  д о к у м е н т о в ,  н е о б х о д и м ы х  д л я 

предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципаль-

ных служащих.
2.14.3. Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление необходимых для предоставления муници-

пальной услуги документов.
2.14.4. Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору Заявителя:
при личном обращении Заявителя в Уполномоченный орган;
по телефону Уполномоченного органа, указанному на официальном сайте Уполномоченного органа.
2.14.5. При осуществлении записи Заявитель сообщает следующие данные:
наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица);
номер телефона для контакта;
адрес электронной почты (по желанию);
желаемые дату и время представления необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил Заявитель при записи, документам, представленным Заявителем при личном при-

еме, предварительная запись аннулируется.
2.14.6. Запись Заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
2.14.7. При осуществлении записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в 

случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема.
2.14.8. Заявитель в любое время вправе отказаться от записи.
2.14.9. При отсутствии Заявителей, обратившихся по записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, 

особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме

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

1.1.2. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов 
посредством ЕПГУ.

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

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными об-
разами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.3 настоящего Административного регламента, направляются За-
явителю или его представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан Заявителю 
на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

Вместе с результатом предоставления муниципальной услуги Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о возмож-
ности получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе в органе, ответственном за предоставление муници-
пальной услуги, или в многофункциональный центр. В уведомлении орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, указывает 
доступное для получения результата предоставления муниципальной услуги многофункционального центра с указанием адреса. 

1.1.3. Результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде записывается в юридически значимый электронный реестр ре-
шений о присвоении квалификационной категории спортивного судьи. 

Результатом предоставления муниципальной услуги в электронном виде будет являться юридически значимая выписка из электронного ре-
естра, содержащего сведения о присвоенных квалификационных категориях спортивных судей.

1.1.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в электронной форме в автоматическом режиме. Автомати-
ческое направление межведомственных запросов должно осуществляться в течение 1 минуты с момента возникновения обстоятельств, пред-
полагающих информационное взаимодействие, обработка ответов на межведомственные запросы должна производиться в течение 1 часа с 
момента поступления такого запроса.

Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги межведомственных запросов определяется после прохождения Зая-
вителем экспертной системы.

1.1.5. Электронные документы представляются в следующих форматах:
xml - для формализованных документов;
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпун-

кте «в» настоящего пункта);
xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исклю-

чением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 

не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с исполь-
зованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам), данные и закладки, обеспечивающие пере-

ходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1. Общие положения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и рассмотрение документов для присвоения квалификационной категории спортивного судьи;
принятие решения о присвоении квалификационной категории спортивного судьи или об отказе в присвоении квалификационной катего-

рии спортивного судьи;
3.1.2. Административными процедурами, непосредственно не связанными с предоставлением муниципальной услуги, является:
 исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
оформление книжки спортивного судьи, внесение в неё записи, выдача книжки спортивного судьи, выдача нагрудного значка.
3.2. Прием и рассмотрение документов для присвоения квалификационной категории спортивного судьи
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган документов, ука-

занных в пункте 2.9.1 настоящего Административного регламента. 
Прием и рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги при личном приеме
3.2.1.1. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении За-

явителя в течение 15 минут: 
устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.1 настоящего Административного регламента, и их надлежа-

щее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает Заявителю;
проверяет правильность заполнения Заявления о предоставлении муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спор-

тивных судей» (далее - Заявление) (приложение 7 к настоящему Административному регламенту) и соответствие изложенных в нем сведе-
ний представленным документам;

в случае отсутствия заполненного Заявления предлагает Заявителю заполнить Заявление по соответствующей форме или при необходимо-
сти оказывает помощь в заполнении Заявления, проверяет точность заполнения представления; в исключительных случаях заполняет Заявле-
ние от имени Заявителя, после чего зачитывает текст Заявления Заявителю и предлагает ему поставить личную подпись;

изготавливает копию Заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её Заявителю;
передает принятые Заявление и документы специалисту отдела делопроизводства управления по общим вопросам Администрации города Ко-

галыма, (далее - Ответственный за делопроизводство), для регистрации представления в Системе электронного документооборота (далее - СЭД).
3.2.1.2. Ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, Заявле-

ния с приложенными документами:
регистрирует Заявление в СЭД, проставляя в правом нижнем углу представления регистрационный штамп с указанием присвоенного пред-

ставлению порядкового регистрационного номера и даты;
передает Заявление и документы лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Прием и рассмотрение документов для предоставления  
муниципальной услуги, поступивших по почте
3.2.2. В день поступления Заявления и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство регистрирует представление 

в СЭД и передает его с документами должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.2.3. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 8 рабочих дней со 

дня получения Заявления и документов от Ответственного за делопроизводство:
проверяет правильность заполнения Заявление и соответствие изложенных в нем сведений представленным документам;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.1 настоящего Административного регламента, и их надлежащее 

оформление и по итогам проверки:
- в случае отсутствия основания для возврата документов, указанного в пункте 2.10.4 настоящего Административного регламента, выпол-

няет административные действия, указанные в пункте 3.2.7 настоящего Административного регламента;
- в случае наличия основания для возврата документов, указанного в пункте 2.10.4 настоящего Административного регламента:
подготавливает проект решения об отказе в приеме, документов необходимых для присвоения квалификационной категории спортивного 

судьи (приложение 5 к настоящему Административному регламенту), и передает его с приложением документов, представленных Заявите-
лем, руководителю Уполномоченного органа.

В случае если документы приняты на личном приеме, административные действия, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, не выполняются.
3.2.4. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения от должностного лица Уполномоченного органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, проекта постановления c документами или решения об отказе, согласовывает и пе-
редает главе города Когалыма либо лицу его замещающего для утверждения.

3.2.5. Ответственный за делопроизводство в течение 1 рабочего дня после утверждения постановления либо решения об отказе регистри-
рует постановление, либо решение об отказе в СЭД и направляет должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

3.3.6. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня по-
сле регистрации постановления либо решения об отказе вручает их Заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согла-
сованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.2.7. Должностное лицо Уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней проверяет выполнение кандидатом на присвоение квалифика-
ционной категории спортивного судьи Квалификационных требований.

3.3. Принятие решения о присвоении квалификационной категории или об отказе в присвоении квалификационной категории спортивному судье
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является окончание должностным лицом Уполномоченного ор-

гана, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проверки представленных документов.
3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со 

дня окончания проверки поступивших документов выполняет одно из следующих административных действий: 
подготавливает проект постановления о присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных категорий спор-

тивных судей) (приложение 8 к настоящему Административному регламенту) в случае, если не установлено основание для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанное в пункте 2.10.2 настоящего Административного регламента, и передает его с документами, представ-
ленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа; 

подготавливает проект решения об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных категорий спор-
тивных судей) (приложение 2) в случае, если установлено основание для отказа, указанное в пункте 2.10.2 настоящего Административного ре-
гламента, и передает указанный проект с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа.

3.3.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня получения от должностного лица Уполномоченного органа, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, проекта постановления о присвоении квалификационной категории спортивного су-
дьи (квалификационных категорий спортивных судей) (решения об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи (ква-
лификационных категорий спортивных судей) с приложением документов, представленных Заявителем, рассматривает указанные документы, 
и передаёт проект постановления (решения об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных кате-
горий спортивных судей) с документами главе города Когалыма либо лицу его замещающего для утверждения.

3.3.4. Ответственный за делопроизводство, после утверждения постановления о присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи (квалификационных категорий спортивных судей) (решения об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи 
(квалификационных категорий спортивных судей)  в течение 3 рабочих дней с приложением документов, представленных Заявителем, реги-
стрирует постановление либо решение об отказе в СЭД и направляет должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.3.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в случае регистрации поста-
новления о присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей), в течение 10 рабо-
чих дней размещает информацию на официальном сайте Уполномоченного органа.

3.3.6. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 5 рабочих дней 
вручает Заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.4. Оформление книжки спортивного судьи, внесение в неё записи, выдача книжки спортивного судьи, выдача нагрудного значка
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является завершение должностным лицом, ответственным за пре-

доставление муниципальной услуги, действий, указанных в подпункте 3.3.4 настоящего Административного регламента.
3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в день обращения Заявителя: 
оформляет книжку спортивного судьи (при первом присвоении квалификационной категории спортивного судьи); 
вносит в книжку спортивного судьи запись о присвоении очередной квалификационной категории спортивного судьи; 
регистрирует факт выдачи нагрудного значка, а также книжки спортивного судьи (при первом присвоении квалификационной категории спор-

тивного судьи) в Журнале регистрации выдачи нагрудных значков и книжек спортивного судьи (далее - Журнал), где указывает:
порядковый номер записи;
фамилию и инициалы лица, получившего нагрудный значок и книжку спортивного судьи;
реквизиты постановления о присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей);
количество выданных книжек спортивного судьи (при необходимости);
количество выданных нагрудных значков;
информацию о личном получении Заявителем нагрудного значка и книжки спортивного судьи или получении по доверенности;
дату выдачи нагрудного значка и книжки спортивного судьи;
фамилию и инициалы должностного лица, выдавшего нагрудный значок и книжку спортивного судьи.
выдает Заявителю нагрудные значки и книжки спортивного судьи в необходимом количестве под роспись в Журнале;
ставит в Журнале свою подпись.
3.4.3. Спортивный судья может получить свою книжку спортивного судьи и нагрудный значок в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.2 на-

стоящего Административного регламента, самостоятельно обратившись в Уполномоченный орган.
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя в Уполномоченный орган с заяв-

лением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, назначенное ответственным за рассмотрение заявления, в срок, не превышающий 3 ра-

бочих дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
3.5.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в документах опечаток и ошибок.
3.5.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет их устранение. Если опечатки и (или) ошибки не выявлены, указанное должност-
ное лицо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа.

3.5.5. Должностное лицо Уполномоченного органа обеспечивает вручение Заявителю исправленных документов либо уведомления об от-
казе в исправлении опечаток и ошибок лично под роспись в день обращения, предварительно согласованный с ним по телефону, факсу или 
электронной почте.

3.5.6. Срок исполнения административных действий, указанных в пунктах 3.5.4 и 3.5.5 настоящего Административного регламента - 5 ра-
бочих дней. 

3.6. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) долж-

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

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

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

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента, 

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

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, 

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

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

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
Макет интерактивной формы подачи заявления приведен в приложении 9 к Административному регламенту.
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3.7.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его посту-
пления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о посту-
плении заявления;

регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.7.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистра-
цию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным ор-
ганом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктами 3.1-3.8 настоящего Административного регламента.
3.7.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при личном обраще-

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

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

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предостав-
ления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.7.6. Срок предоставления услуги в электронном виде не должен превышать 10 рабочих дней.
3.7.7. Автоматическое принятие решения по услуге о присвоении квалификационной категории спортивного судьи возможно при условии 

наличия возможности настройки Единой информационной системы нотариата в части автоматизированного анализа сведений и документов, 
необходимых для предоставления услуги.

3.7.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги в случае включения муниципальной услуги в перечень государственных услуг, в 

отношении которых проводится оценка гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их регио-
нальных отделений), а также руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, осущест-
вляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также при-
менения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 года 
№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделе-
ний) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководите-
лями своих должностных обязанностей».

3.7.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 года №1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
за принятием решений ответственными должностными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения должностными лицами Уполномоченного органа, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, устанавливается при-
казом Уполномоченного органа. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых ак-
тов (приказов) Уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Уполномоченного органа) 
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.

4.2.3. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги руководитель Уполномоченного органа на ос-
новании предложений должностных лиц профильного отдела создает комиссию и утверждает ее состав актом.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки произвольной формы, в которой отмечаются выявленные несоответствия 
Административному регламенту и предложения по их устранению.

Справку подписывает председатель комиссии и утверждает руководитель Уполномоченного органа.
4.2.4. По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав 

Заявителей руководитель Уполномоченного органа рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в том числе за консультирование, несут персональную 

ответственность за предоставление муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность за соблюдение должностными лицами требований Административного регламента закрепляется в 

должностных регламентах, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
Должностное лицо, ответственное за консультирование и информирование граждан, несет персональную ответственность за полноту, гра-

мотность и доступность проведенного консультирования.
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность:
за правильность выполнения административных процедур по приему и рассмотрению документов, правильность оформления документов 

по предоставлению муниципальной услуги, правильность вынесенного соответствующего решения;
за соблюдение сроков и качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственный за делопроизводство несет персональную ответственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление 

документов адресатам в установленные Административным регламентом сроки.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-

ний и организаций
4.4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению му-

ниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами, ответственными за прием и подготовку документов, осуществляет руково-
дитель Уполномоченного органа.

4.4.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен 
путем запроса соответствующей информации при условии, что она не является конфиденциальной.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и му-
ниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

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

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

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

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

5.4. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование Уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

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

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

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должност-
ного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

страции города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

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

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

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

Жалоба на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, куриру-
ющим соответствующую сферу деятельности.

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

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

В случае, если жалоба подана Заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган в те-
чение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение орган и в письменной форме инфор-
мирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

чих дней со дня ее регистрации.
 В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у Заявителя либо в исправлении до-

пущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

щего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администрации города Кога-
лыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.

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

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

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

чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

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

заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муни-

ципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
1формы решения необходимы в целях реализации процесса предоставления услуги в электронном виде во исполнение Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  
и будут направляться Заявителю в личный кабинет ЕПГУ, тогда как соответствующие принятым решения постановления, книжка спортивного 
судьи и соответствующий нагрудный значок будут предоставлены Заявителю при посещении Уполномоченного органа за рамками предостав-
ления услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

Приложение 1к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

Форма решения о присвоении квалификационной категории спортивного судьи
_________________________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Кому:__________________

РЕШЕНИЕ
о присвоении квалификационной категории спортивного судьи

от                                                                           № ________________
Рассмотрев Ваше заявление   от ____________ №  __________________
и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом
_______________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение о присвоении квалификационной категории спортивного судьи в порядке, установленном положением о спортивных су-

дьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134:
ФИО кандидата

Дата рождения

Квалификационная категория

Вид спорта

Будут выданы нагрудный значок и (или) книжка спортивного судьи. /
Будут внесены сведения в действующую книжку спортивного судьи.2
Для этого Вам необходимо обратиться в __________________________________________
наименование уполномоченного органа         
Дополнительная информация: _______________________________________ 
___________________________________________________________________
             Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение
2Выбрать один или оба варианта 

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

 
Форма решения об отказе в предоставлении услуги

____________________________________________________________
 Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Сведения об электронной 
подписи
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Кому: _________________
РЕШЕНИЕ

об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи
от ___________                                                                                          № ________
Рассмотрев Ваше заявление от   № ____________________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о спор-

тивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, уполномоченным органом
______________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в присвоении кандидату:
____________________________________________________________________________________________________________________, 
указать ФИО и дату рождения кандидата
квалификационной категории спортивного судьи по следующим основаниям:

№ пункта административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги

Дополнительная информация: _________________________________________ ________________________________________________
___________________.

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

__________________________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»
Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи                                                                                                                                                                                                               

_______________________________________________________________________________
(указывается квалификационная категория спортивного судьи)

Дата поступления пред-
ставления и документов

(число, месяц, год)
фото

Наименование действующей 
квалификационной категории 

спортивного судьи

Сроки 
проведения 

официального 
спортивного 
соревнования 
(с дд/мм/гг до 

дд/мм/гг)

Наименование и статус 
официального спортивного 

соревнования 

Наиме-
нование 

должности 
спортивного 

судьи и 
оценка за 
судейство

Фамилия 3х4 см Дата присвоения действующей 
квалификационной категории 

спортивного судьи
(число, месяц, год)

  

Имя   

Отчество (при наличии)   

Дата рождения
(число, месяц, год)

Наименование вида 
спорта    

Субъект Российской 
Федерации

Номер-код вид 
спорта    

Место работы (учебы), 
должность

Наименование и адрес 
(место нахождения) 
организации, осу-

ществляющей учет су-
дейской деятельности 

спортивного судьи

 
 

 

 

Образование Спортивное звание 
(при наличии)    

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической 
подготовке (для видов спорта, где такие тесты предусмотрены правила-

ми вида спорта), сдача квалификационного зачета (экзамена)

Дата (число, месяц, год) Оценка   

1     
 
 

 
 

 
2         

3         

______________________________________
_______

Наименование региональной спортивной 
федерации или подразделения федерального 

органа исполнительной власти, осуществляюще-
го руководство развитием военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта

_____________________________________________________
_______

Наименование органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области физической культуры и спорта или 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
руководство развитием военно-прикладных и служебно-приклад-

ных видов спорта

Решение общероссийской спортивной феде-
рации (для присвоения квалификационной кате-

гории спортивного судьи «спортивный судья 
всероссийской категории»)

протокол от  «_____» ___________ 20     г. 
№ _____

________________                  ________________                        
Должность                                 (Фамилия, 
инициалы)

___________________               ______________
Дата (число, месяц, год)                          Подпись

Место печати 
(при наличии)

________________                                     ____________________
Должность                                                            (Фамилия, 

инициалы)

___________________                                  __________________
Дата (число, месяц, год)                                                     Подпись

                                                                                                          Ме-
сто печати

_______________________________________
_____         ______________________________

_____________
Руководитель общероссийской спортивной 

федерации (Фамилия, инициалы)
______________________     

___________________
Дата (число, месяц, год)                              Под-

пись
_______________     _____________    

__________
Должностное лицо   (Фамилия, инициалы)     
Подпись

            Место печати

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО СУДЬИ
Наименование вида спорта

Номер-код вида спорта

Фамилия Имя Отчество
(при наличии)

Дата рождения

Фото
3 х 4 см

число месяц год

Субъект Российской 
Федерации

Муниципальное 
образование

Спортивное звание в 
данном виде спорта

(при наличии)

Дата начала судейской 
деятельности спортивного 

судьи

число месяц год

Образование

Место работы (учебы), должность

Контактные телефоны,  
адрес электронной почты

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи

Наименование
Адрес

(место нахож-
дения)

Телефон, адрес 
электронной почты

Наименование квали-
фикационной категории 

спортивного судьи

Присвоена/ 
подтвержде-

на/ 
лишена/ 

восстанов-
лена

Реквизиты документа о 
присвоении/подтверж-

дении/ 
лишении/восстанов-

лении
Наименование организации, принявшей 

решение о присвоении/подтверждении/ли-
шении/восстановлении квалификационной 

категории спортивного судьи

Фамилия и инициалы 
должностного лица, подпи-

савшего документ

Печать организации, 
подпись, фамилия 
и инициалы лица, 
ответственного за 

оформление карточки 
учетаДата

(число, месяц, 
год)

Номер

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГО-
ТОВКЕ, СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА)

Участие в теоретической подготовке в качестве Сдача квалификационного 
зачета (экзамена) Выполнение тестов по физической подготовке

Проводящая 
организация, 
дата внесения 

записи, подпись, 
фамилия и 

инициалы лица, 
ответственного 
за оформление 
карточки учета

Лектора Участника

Дата
(число, месяц, 

год)

Место про-
ведения
(адрес)

Оценка Дата
(число, 
месяц, 

год)

Место про-
ведения
(адрес)

Дата
(число, 
месяц, 

год)

№ прото-
кола

Оцен-
ка

Дата
(число, 
месяц, 

год)

Место 
проведе-

ния
(адрес)

Должность 
спортивного 
судьи, наиме-
нование теста, 

результат

Оценка

ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Сведения об электронной подписи

Дата проведения Место проведения
(адрес)

Наименование должности 
спортивного судьи

Наименование и статус офици-
альных спортивных соревнова-

ний, вид программы
Оценка

Дата внесения записи, подпись, 
фамилия и инициалы лица, 

ответственного за оформление 
карточки учета

Копия верна        ______________________       ______________________        ___________________
                                           Должность                         Фамилия, инициалы              М.п. (при наличии)

Приложение 5 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей

_______________________________________________________
____________________________________________________

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Кому:____________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги «Присвоение квалификационной категории спортивных 
судей»

от _____________                                                                                   № ________
Рассмотрев Ваше заявление от ______________№ ___________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о спортивных 
судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 №134, уполномоченным органом

_______________________________________________________________________________ наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления

принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим основаниям:

№ пункта административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги

Дополнительная информация: ___________________________________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
__________________________________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Приложение 6 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги  «Присвоение квалификационных  категорий спортивных судей»

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их 
значения

№
п/п Показатели доступности и качества предоставления государственной (муниципальной) услуги Нормативное значение 

показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1. % заявителей, удовлетворенных графиком работы Уполномоченного органа 90%

2. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%

3. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге 100%

4. Простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов (% заявителей, обратившихся за 
повторной консультацией) 10%

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

5. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство) 100%

6. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги 
(% случаев предоставления услуги в установленный срок с момента приема документов) 100%

7. Количество обоснованных жалоб 0

8. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью) специалистами 90%

9. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 2

Приложение 7 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги  «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»
Кому:______________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
от кого: _________________________________________________________________

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)
_________________________________________________________________________

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
_________________________________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица)
_________________________________________________________________________

(данные представителя заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении муниципальной услуги
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 №134 «Об утверждении положения о спортивных су-
дьях» ____________________________________________________________________

наименование региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта, осуществляющей учет судейской деятельности 
спортивного судьи2

представляет документы кандидата ________________________ ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

дата рождения ________________________________________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность кандидата _________________ __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

адрес регистрации по месту жительства ______________ _________________________________________________________________________
на присвоение квалификационной категории3 «________________________________________»
Действующая категория или звание кандидата4 __________________________________________________________________________________
Наименование вида спорта _____________________________________________________________________________________________
Приложение: _________________________________________________________________________________________________________
документы, которые представил заявитель
____________________________________________________________________________________________________________________
наименование должности подпись фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, направляющей представление
Дата ___________________________
2 При обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным подразделением общероссийской спортивной федера-

ции, укажите полное наименование региональной спортивной федерации, которая является подразделением общероссийской спортивной фе-
дерации, и наименование общероссийской спортивной федерации

3Спортивный судья первой категории, Спортивный судья второй категории, Спортивный судья третьей категории
4Укажите категорию или звание кандидата на момент подачи заявления: Спортивный судья третьей категории Спортивный судья второй ка-

тегории, Мастер спорта России международного класса, Мастер спорта России, Гроссмейстер России

Приложение 8 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

     
______________                                                        №________ 

О присвоении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных судей) 
В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от «__» 

________20__г. № ___, квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «________», утвержденными приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации от «___» ________ 202_г. №___  

Присвоить квалификационную категорию спортивного судьи
«___________________________________________________________________________________________________________________»:

Сведения об электронной подписи
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1. ____________________
  (Фамилия, имя, отчество)                                        

___________________вид спорта 
(спортивная дисциплина)*

2. ____________________
   (Фамилия, имя, отчество)

___________________
вид спорта 

(спортивная дисциплина)*

Глава города Когалыма
*указывается в случае, если международной спортивной федерацией установлены ограничения на судейство спортивных соревнований 

спортивными судьями, имеющими подготовку по судейству только в спортивной дисциплине соответствующего вида спорта

Приложение 9 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

Макет формы подачи заявления на присвоение квалификационной категории 
спортивного судьи

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов»

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1614

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг города Когалыма», от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», от 28.05.2021 №1115 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих», в целях 
перевода в электронный формат массовых социально значимых услуг в сфере «физическая культура и спорт»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое управ-
ление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формиро-
ванию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление 
государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.07.2022 №1614

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов»

 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» (далее - Администра-

тивный регламент) регулирует порядок присвоения спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (далее - 
спортивный разряд) в муниципальном образовании городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее - Заявители) являются:
по присвоению спортивного разряда -  региональные и местные спортивные федерации, а в случае отсутствия спортивных федераций или 

приостановления действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации - физкультурно-спортивные организации, орга-
низации, осуществляющие спортивную подготовку, и образовательные организации, к которой принадлежит спортсмен, по месту их нахождения; 

по лишению спортивного разряда - спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации, организации, осуществляющие спор-
тивную подготовку или образовательные организации;

по восстановлению спортивного разряда - региональные спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации, организации, осу-
ществляющие спортивную подготовку, образовательные организации, спортсмены, в отношении которых принято решение о лишении спор-
тивного разряда.

1.2.2. Заявителями также могут являться представители лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего Административного регламента, действу-
ющие на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке (далее - представитель Заявителя).

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлени и муниципальной услуги
1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе официального сайта, адресе электронной почты, графиках работы (да-

лее - справочная информация) (далее - Уполномоченный орган) размещаются:
на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-

лее - Федеральный реестр);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал, ЕПГУ): htpp://www.gosuslugi.ru;
на информационном стенде Уполномоченного органа или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее - многофункциональный центр).
1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Уполномоченном органе посредством:
устного консультирования; 
письменного консультирования.
1.3.3. Информирование осуществляется с использованием:
средств телефонной связи;
средств почтовой связи;
электронной почты;
сети «Интернет».
1.3.4. При ответе на телефонные звонки должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за консультирование и информирова-

ние граждан, обязано:
назвать наименование органа, должность, фамилию, имя, отчество;
отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими людьми.
Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 20 минут. В случае превышения отведенного на разговор времени долж-

ностное лицо Уполномоченного органа должно предупредить гражданина об истечении времени и попросить произвести повторный звонок.
1.3.5. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

консультирование и информирование граждан, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.
Если должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за консультирование и информирование граждан, не может дать ответ 

самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, оно обязано выбрать один из вариантов дальнейших действий:
предложить Заявителю изложить суть обращения в письменной форме;
назначить другое удобное для Заявителя время для консультации.
1.3.6. Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур 

и условий предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Должностное лицо, ответственное за консультирование и информирование граждан, обязано относиться к обратившемуся корректно и вни-

мательно, не унижая его чести и достоинства.
1.3.7. Письменные разъяснения даются при наличии письменного обращения Заявителя. Должностное лицо Уполномоченного органа, от-

ветственное за консультирование и информирование граждан, квалифицированно готовит разъяснения в пределах своей компетенции в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.3.8. Руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее, определяет исполнителя для подготовки ответа по каждому кон-
кретному письменному обращению.

1.3.9. Письменный ответ подписывает руководитель Уполномоченного органа. Ответ должен содержать фамилию, инициалы и телефон 
исполнителя.

Исполнитель обеспечивает направление ответа способом, указанным в письменном обращении Заявителя.
1.3.10. При индивидуальном письменном консультировании ответ Заявителю направляется в течение 30 календарных дней со дня реги-

страции письменного обращения.
1.3.11. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за консультирование и информирование граждан, в обязательном по-

рядке информирует Заявителя, обратившегося за консультацией по порядку предоставления муниципальной услуги:
о сроках принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
об основаниях и условиях предоставления муниципальной услуги;
об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о порядке получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной) услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.12. Уполномоченный орган осуществляет прием Заявителей и сбор документов для предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с графиком работы Уполномоченного органа.
1.3.13. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Фе-

деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.10.2011 № 861.

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается следующая 
справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных подразделений, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги;

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

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».
1.3.14. В помещениях Уполномоченного органа размещаются в доступном для ознакомления гражданами месте нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент.
1.3.15. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофунк-

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

1.3.16. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципаль-
ной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном под-
разделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

1.3.17. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Присвоение спортивных разрядов» 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом Администрации города Когалыма - Управлением культуры, спорта 

и молодёжной политики Администрации города Когалыма (сектор спортивной подготовки).  
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений о рожде-

нии ребенка;
Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений о действительности паспорта гражданина Российской 

Федерации, сведений о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 

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

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является1:
1Указанные формы решения необходимы в целях реализации процесса предоставления муниципальной услуги в электронном виде во ис-

полнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» и будут направляться заявителю в личный кабинет ЕПГУ, тогда как соответствующие принятым решениям приказы и за-
четная классификационная

2.3.1. при обращении за присвоением спортивного разряда - решение о присвоении спортивного разряда или решение об отказе в предо-
ставлении услуги «Присвоение спортивных разрядов», которые оформляются в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему 
Административному регламенту соответственно;

2.3.2. при обращении за подтверждением спортивного разряда - решение о подтверждении спортивного разряда или решение об отказе в 
предоставлении услуги «Присвоение спортивных разрядов», которые оформляются в соответствии с приложением 3 и приложением 4 к насто-
ящему Административному регламенту соответственно;

2.3.3. при обращении за лишением (восстановлением) спортивного разряда (спортивных разрядов) - решение о лишении (восстановлении) 
спортивного разряда или решение об отказе в предоставлении услуги «Присвоение спортивных разрядов», которые оформляются в соответ-
ствии с приложением 5 и приложением 6 к настоящему Административному регламенту соответственно.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
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2.4.1. Уполномоченный орган направляет заявителю способом, указанным в заявлении:
2.4.1.1. при обращении за присвоением спортивного разряда - один из результатов предоставления муниципальной услуги, указанный в пун-

кте 2.3.1 настоящего Административного регламента, в срок не более двух месяцев с даты получения представления; 
2.4.1.2. при обращении за подтверждением спортивного разряда - один из результатов предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.3.2 настоящего Административного регламента, в срок не более двух месяцев с даты получения представления; 
2.4.1.3. при обращении за лишением (восстановлением) спортивного разряда (спортивных разрядов) - один из результатов предоставле-

ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3.3 настоящего Административного регламента, в срок не более двух месяцев с даты полу-
чения представления.

2.4.2. Копия постановления о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения 
направляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной Заявителем, или вручается лично под подпись, сканированный образ поста-
новления в указанный срок размещается на официальном сайте Уполномоченного органа. 

Копия решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направ-
ляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной Заявителем, с указанием, что документы, представленные Заявителем в бумажном 
виде, можно получить в Уполномоченном органе лично, или вручается лично под подпись. 

Копия постановления о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения на-
правляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной Заявителем, или вручается лично под подпись, сканированный образ поста-
новления в указанный срок размещается на официальном сайте Уполномоченного органа.

Копия решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия на-
правляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной Заявителем, с указанием, что документы, представленные Заявителем в бу-
мажном виде, можно получить в Уполномоченном органе лично, или вручается лично под подпись.

Копия постановления о лишении (восстановлении) спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня его утвержде-
ния направляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной Заявителем, или вручается лично под подпись, сканированный образ по-
становления в указанный срок размещается на официальном сайте Уполномоченного органа. 

Копия решения об отказе в лишении (восстановлении) спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия направляется Заявителю на адрес электронной почты, указанной Заявителем, с указанием, что документы, представленные Заявителем 
в бумажном виде, можно получить в Уполномоченном органе лично, или вручается лично под подпись.

2.4.3. Срок возврата документов Заявителю в случае предоставления для присвоения спортивного разряда документов, не соответствующих 
требованиям, предусмотренным пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента, для лишения спортивного разряда - документов, не 
соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.9.3 настоящего Административного регламента, или лицом, не являющимся Зая-
вителем в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего Административного регламента, для восстановления спортивного разряда - документов, не 
соответствующих пункту 2.9.4 настоящего Административного регламента, или лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 
1.2.1 настоящего Административного регламента, составляет 10 рабочих дней с момента их представления.

2.4.4. Решение о лишении (восстановлении) спортивного разряда или об отказе в лишении (восстановлении) спортивного разряда принима-
ется Уполномоченным органом в течение 2 месяцев со дня получения заявления и документов Заявителя для лишения спортивного разряда.

2.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при подаче документов, при получении консультации и получении результата предоставления муниципальной 
услуги Заявителями не должно превышать 15 минут. 

2.6. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации полученных от Заявителя документов - в течение 1 рабочего дня с даты поступления представления с комплектом доку-

ментов в Уполномоченный орган.
2.7.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования), размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в Федеральном рее-
стре и на Едином портале. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг

2.8.1. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг: Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; Сведения о рождении ребенка; Сведения о действительности па-
спорта гражданина Российской Федерации; Сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания.

2.8.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Ман-

сийского автономного округа -Югры, муниципальными правовыми актами Администрации города Когалыма  находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.9.1. Для принятия решения о присвоении спортивного разряда необходимы следующие документы:
представление Заявителя;
копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования (глав-

ным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения;
копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, 

уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за исключением международных соревнований);
две фотографии размером 3х4 см;
копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, или образовательной организации (в случае приостановления действия государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации);

копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жи-
тельства, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, 
выдавшем документ, дате окончания срока действия документа (для присвоения спортивного разряда лицу, достигшему 14 лет). Для присвое-
ния спортивного разряда военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, вместо указанных копий страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации может быть представлена копия военного билета;

копия свидетельства о рождении (для присвоения спортивного разряда лицу, не достигшему 14 лет);
копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии и (или) спортивном соревновании по военно-при-

кладным и служебно-прикладным видам спорта, на котором спортсмен выполнил нормы, требования и условия  
их выполнения для присвоения спортивного разряда (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта);

копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержа-
щего сведения о количестве стран (для международных соревнований) или субъектов Российской Федерации (для всероссийских и межреги-
ональных соревнований), принявших участие в соответствующем соревновании.

В случае если с представлением о присвоении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, дополнительно предоставля-
ется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с зако-
ном и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя.

2.9.2. Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда необходимы следующие документы:
ходатайство о подтверждении спортивного разряда;
копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования (глав-

ным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения; 
копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной:
председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за исключе-

нием международных соревнований).
В случае если с ходатайством о подтверждении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, дополнительно предоставля-

ется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с зако-
ном и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя. 

2.9.3. Для принятия решения о лишении спортивного разряда необходимы следующие документы:
заявление о лишении спортивного разряда, содержащее:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого подано заявление о лишении спортивного разряда;
дату и номер приказа о присвоении спортивного разряда;
сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда;
документы, подтверждающие основания для лишения спортивного разряда.
Основанием для лишения спортивного разряда является:
выявление недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного разряда;
спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, анти-

допинговых правил, норм и требований, утвержденных международными спортивными организациями, общероссийскими спортивными фе-
дерациями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами спортивных соревнований, а также за нарушения запрета на 
участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования по виду или видам спорта, по ко-
торым спортсмен участвует в соответствующих соревнованиях, решение о которой было принято после завершения соревнований, по итогам 
которых спортсмену был присвоен спортивный разряд.

В случае если с заявлением о лишении спортивного разряда обращается представитель Заявителя, дополнительно предоставляется дове-
ренность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и уч-
редительными документами, подтверждающая полномочия представителя.

2.9.4. Для принятия решения о восстановлении спортивного разряда необходимы следующие документы:
заявление о восстановлении спортивного разряда, содержащее:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в отношении которого подано заявление о восстановлении спортив-

ного разряда;
дату и номер приказа о лишении спортивного разряда;

сведения, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда;
документы, подтверждающие основание для восстановления спортивного разряда.
Основанием для восстановления спортивного разряда является окончание срока действия спортивной дисквалификации спортсмена.
В случае если с заявлением о восстановлении спортивного разряда обращается представитель Заявителя-юридического лица, дополни-

тельно предоставляется доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая полномочия представителя.

В случае если с заявлением о восстановлении спортивного разряда обращается представитель Заявителя-физического лица, дополнительно 
предоставляется нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность, приравненная в соответствии со статьей 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации к нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающая полномочия представителя.

2.9.5. Обязанность по предоставлению документов, указанных в пунктах 2.9.1 - 2.9.4 настоящего Административного регламента, возло-
жена на Заявителя.

2.9.6. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, услуг исполнительными органами власти субъ-
екта Российской Федерации, утвержденный высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

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

2.9.7. При направлении заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, 
проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан юридическим лицом, он должен быть подписан усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан индивидуальным предпринимателем, он должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан нотариусом, он должен быть подписан усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса, в иных случаях должен быть подписан простой электронной подписью.

2.9.8. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9. настоящего Административного регламента, направляются (подаются) 
в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения соответствующей формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предо-

ставление муниципальной услуги;
некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении муниципальной услуги на ЕПГУ (недостоверное, не-

правильное либо неполное заполнение);
представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги;
представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу;
представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 

в документах для предоставления муниципальной услуги;
представленные документы не читаемы;
представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать рекви-

зиты документа;
подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в элек-

тронной форме с нарушением установленных требований;
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания дей-

ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении 

7 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее недели со дня, следующего 
за днем подачи заявления. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги

2.10.2. Основанием для отказа в присвоении спортивного разряда является:
несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения;
спортивная дисквалификация спортсмена;
нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких 

соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами;
наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по резуль-

татам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на которых спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения.
2.10.3. Основанием для отказа в подтверждении спортивного разряда является:
несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве на подтверждение спортивного разряда, утвержденным Министерством 

спорта Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения;
спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил 

спортивный разряд;
нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких 

соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами.
2.10.4. Основанием для отказа в лишении спортивного разряда является:
несоответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного разряда, предусмотренным пунктом 2.9.3 настоящего Ад-

министративного регламента;
наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лишении спортивного разряда, поданному Заявителем ранее по тем же основаниям.
2.10.5. Основанием для отказа в восстановлении спортивного разряда является:
несоответствие представленных сведений основанию для восстановления спортивного разряда, предусмотренному пунктом 2.9.4 настоя-

щего Административного регламента;
наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении спортивного разряда, поданному ранее по тем же основаниям 

Заявителем или спортсменом.
2.10.6. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10.7. Основанием для возврата документов, представленных для присвоения спортивного разряда, является подача Заявителем докумен-

тов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента.
2.10.8. Основанием для возврата документов, представленных для лишения спортивного разряда, является:
подача Заявителем документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.9.3 настоящего Административного регламента;
подача документов лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего Административного регламента.
2.10.9. Основанием для возврата документов, представленных для восстановления спортивного разряда, является:
подача Заявителем документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.9.4 настоящего Административного регламента;
подача документов лицом, не являющимся Заявителем в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего Административного регламента.
2.10.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
запрос подан с нарушением сроков обращения, установленных приказом Минспорта России от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении поло-

жения о Единой всероссийской спортивной классификации»;
документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 

взаимодействия.
2.11. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Прием Заявителей осуществляется в кабинете на рабочем месте должностного лица, ответственного за предоставление муници-

пальной услуги.
2.12.2. Кабинет, в котором осуществляется прием, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера по-

мещения и фамилии, имени, отчества должностного лица, ведущего прием. 
2.12.3. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.12.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием только 

одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускаются, за исключением случая, когда 
Заявителем является инвалид по слуху, которого сопровождает переводчик русского жестового языка.

2.12.5. Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.6. Места для ожидания должны соответствовать оптимальным условиям для работы должностных лиц, осуществляющих прием и кон-

сультирование граждан.
2.12.7. Присутственные места предоставления услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему Заявителей.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в приложении 10 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
2.14. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
2.14.1. Бланки документов Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале. 
2.14.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использова-

нием Единого портала:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
направление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц и государствен-

ных гражданских служащих.
2.14.3. Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление необходимых для предоставления муници-

пальной услуги документов.
2.14.4. Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору Заявителя:
при личном обращении Заявителя в Уполномоченный орган;
по телефону Уполномоченного органа, указанному на официальном сайте Уполномоченного органа.
2.14.5. При осуществлении записи Заявитель сообщает следующие данные:
наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица);
номер телефона для контакта;
адрес электронной почты (по желанию);
желаемые дату и время представления необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил Заявитель при записи, документам, представленным Заявителем при личном при-

еме, предварительная запись аннулируется.
2.14.6. Запись Заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
2.14.7. При осуществлении записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в 

случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема.
2.14.8. Заявитель в любое время вправе отказаться от записи.
2.14.9. При отсутствии Заявителей, обратившихся по записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, 

особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи 
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заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов посред-

ством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет за-

явление о предоставлении муниципальной\ услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными об-

разами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя или представителя, уполно-
моченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.3 настоящего Административного регламента, направляются зая-
вителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю 
на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о возможности получения 
результата предоставления услуги на бумажном носителе в органе, ответственном за предоставление услуги, или в многофункциональном 
центре. В уведомлении орган, ответственный за предоставление услуги, указывает время, доступное для получения результата предоставле-
ния услуги в МФЦ, с указанием адреса. 

 Результат предоставления услуги в электронном виде записывается в юридически значимый электронный реестр решений о присвоенных 
и подтвержденных спортивных разрядах. 

Результатом предоставления услуги в электронном виде будет являться юридически значимая выписка из реестра присвоенных спортив-
ных разрядов, содержащая сведения о присвоенных и подтвержденных спортивных разрядах.

2.15.4. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в электронной форме в автоматическом режиме. Автомати-
ческое направление межведомственных запросов должно осуществляться в течение 1 минуты с момента возникновения обстоятельств, пред-
полагающих информационное взаимодействие, обработка ответов на межведомственные запросы должна производиться в течение 1 часа с 
момента поступления такого запроса.

Перечень необходимых для предоставления услуги межведомственных запросов определяется после прохождения заявителем эксперт-
ной системы.

Электронные документы представляются в следующих форматах:
xml - для формализованных документов;
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпун-

кте «в» настоящего пункта);
xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением 

документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 

не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с исполь-
зованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам), данные и закладки, обеспечивающие пере-

ходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
3.1. Общие положения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и рассмотрение документов для присвоения спортивного разряда;
принятие решения о присвоении спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда;
оформление зачетной классификационной книжки, внесение в неё записи, выдача зачетной классификационной книжки или внесение за-

писи в имеющуюся зачетную квалификационную книжку, выдача нагрудного значка соответствующего спортивного разряда;
подтверждение спортивного разряда;
лишение спортивного разряда;
восстановление спортивного разряда.
3.1.2. Административной процедурой, непосредственно не связанной с предоставлением муниципальной услуги, является исправление до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Прием и рассмотрение документов для присвоения спортивного разряда
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган документов, ука-

занных в пункте 2.9.1 настоящего Административного регламента.
Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления муниципальной услуги при личном приеме
3.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении Зая-

вителя (представителя Заявителя) в течение 15 минут: 
устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.1 настоящего Административного регламента, и их надлежа-

щее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает Заявителю;
проверяет правильность заполнения представления и соответствие изложенных в нем сведений представленным документам;
в случае отсутствия заполненного представления предлагает Заявителю заполнить представление по соответствующей форме или при не-

обходимости оказывает помощь в заполнении представления, проверяет точность заполнения представления;
изготавливает копию представления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её Заявителю;
передает принятые представление и документы специалисту отдела делопроизводства управления по общим вопросам Администрации 

города Когалыма, (далее - Ответственный за делопроизводство), для регистрации представления в Системе электронного документооборота 
(далее - СЭД).

3.2.3. Ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, представ-
ления с приложенными документами:

регистрирует представление в СЭД, проставляя в правом нижнем углу представления регистрационный штамп с указанием присвоенного 
представлению порядкового регистрационного номера и даты;

передает представление и документы лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Прием документов для предоставления муниципальной услуги, 
поступивших по почте
3.2.4. В день поступления представления и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство:
регистрирует представление в СЭД, проставляя в правом нижнем углу представления регистрационный штамп с указанием присвоенного 

представлению порядкового регистрационного номера и даты; 
передает представление и документы должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги
3.2.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 8 рабочих дней со 

дня получения представления и документов от Ответственного за делопроизводство:
проверяет правильность заполнения представления и соответствие изложенных в нем сведений представленным документам;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.1 настоящего Административного регламента, и их надлежащее 

оформление, по итогам проверки:
в случае отсутствия основания для возврата документов, указанного в пункте 2.10.7 настоящего Административного регламента, выполняет 

административные действия, указанные в пункте 3.2.8 настоящего Административного регламента;
в случае наличия основания для возврата документов, указанного в пункте 2.10.7 настоящего Административного регламента, подготавли-

вает проект уведомления о возврате документов для присвоения спортивного разряда (спортивных разрядов) и передает его с приложением 
документов, представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполномоченного органа.

В случае, если документы приняты на личном приеме, административные действия, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, не вы-
полняются.

3.2.6. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней дня со дня получения от должностного лица, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги, проекта уведомления о возврате документов c документами подписывает уведомление и передает его с 
документами Ответственному за делопроизводство.

3.2.7. Ответственный за делопроизводство в течение 3 рабочих дней со дня получения от руководителя Уполномоченного органа подписан-
ного уведомления о возврате документов регистрирует его в СЭД и вручает лично Заявителю под подпись в день его обращения, предвари-
тельно согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте. 

3.2.8. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 21 рабочего дня проверяет:
соответствие результата спортсмена, указанного в представленных Заявителем документах, утвержденным Министерством спорта Россий-

ской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения;
наличие спортивной дисквалификации спортсмена;
наличие нарушений условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) 

о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами;
наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по резуль-

татам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения.
3.3. Принятие решения о присвоении спортивного разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является окончание должностным лицом Уполномоченного ор-

гана, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проверки представленных документов.
3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со 

дня окончания проверки поступивших документов выполняет одно из следующих административных действий:
подготавливает проект постановления о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если не установлено оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего Административного регламента, и передает его с 
документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа; 

подготавливает проект решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если установлены основа-
ния для отказа, указанные в пункте 2.10.2 настоящего Административного регламента, и передает указанный проект с документами, представ-
ленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа.

3.3.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня получения от должностного лица Уполномоченного органа, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, проекта постановления о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) 
(решения об отказе в присвоении спортивного разряда) (спортивных разрядов) с приложением документов, представленных Заявителем, рас-
сматривает указанные документы, и передаёт проект постановления (решения об отказе в присвоении спортивного разряда) (спортивных раз-
рядов) с документами главе города Когалыма либо лицу его замещающему для утверждения.

3.3.4. Ответственный за делопроизводство, после утверждения постановления о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) 
либо принятия решения об отказе в присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 3 рабочих дней с приложением доку-
ментов, представленных Заявителем, регистрирует постановление либо решение об отказе в СЭД и направляет должностному лицу Уполно-
моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в случае регистрации поста-
новления о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов), в течение 10 рабочих дней размещает информацию на официальном 
сайте Уполномоченного органа.

3.3.6. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 5 рабочих дней 

вручает Заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.
3.4. Оформление зачетной классификационной книжки, внесение в неё записи, выдача зачетной классификационной книжки, выдача на-

грудного значка соответствующего спортивного разряда
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является завершение должностным лицом, ответственным за пре-

доставление муниципальной услуги, действий, указанных в подпункте 3.3.4 настоящего Административного регламента.
3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в день обращения Заявителя: 
оформляет зачетную классификационную книжку спортсмена (при первом присвоении спортивного разряда); 
вносит в зачетную классификационную книжку запись о присвоении спортивного разряда;
регистрирует факт выдачи нагрудного значка, а также зачетной классификационной книжки (при первом присвоении спортивного разряда) в 

Журнале регистрации выдачи нагрудных значков и зачетных классификационных книжек (далее - Журнал), где указывает:
порядковый номер записи;
фамилию и инициалы лица, получившего нагрудный значок и зачетную классификационную книжку (нагрудный значок);
реквизиты постановления о присвоении спортивного разряда (спортивных разрядов);
количество выданных зачетных классификационных книжек (при необходимости);
количество выданных нагрудных значков соответствующих спортивных разрядов (отдельно первого спортивного разряда и спортивного раз-

ряда кандидат в мастера спорта);
информацию о личном получении Заявителем нагрудного значка и зачетной классификационной книжки (нагрудного значка) или получе-

нии по доверенности;
дату выдачи нагрудного значка и зачетной классификационной книжки (нагрудного значка);
фамилию и инициалы должностного лица, выдавшего нагрудный значок и зачетную классификационную книжку (нагрудный значок).
выдает Заявителю нагрудные значки и зачетные классификационные книжки (нагрудные значки) в необходимом количестве под подпись 

в Журнале;
ставит в Журнале свою подпись.
3.4.3. Спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего лица, являющегося спортсменом) может получить зачетную классифика-

ционную книжку и нагрудный значок в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.2 настоящего Административного регламента, самостоятельно 
обратившись в Уполномоченный орган.

3.5. Подтверждение спортивного разряда
3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган документов, ука-

занных в пункте 2.9.2 настоящего Административного регламента. 
Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления муниципальной услуги при личном приеме
3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении Зая-

вителя в течение 15 минут: 
устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Административного регламента, и их надлежа-

щее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает Заявителю;
проверяет правильность заполнения ходатайства о подтверждении спортивного разряда и соответствие указанных в нем сведений пред-

ставленным документам;
в случае отсутствия заполненного ходатайства предлагает Заявителю заполнить ходатайство по соответствующей форме или при необхо-

димости оказывает помощь в заполнении ходатайства, проверяет точность заполнения ходатайства; 
изготавливает копию ходатайства, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её Заявителю;
передает принятые ходатайство и документы Ответственному за делопроизводство для регистрации ходатайства в СЭД.
3.5.3. Ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, ходатай-

ства с приложенными документами:
регистрирует ходатайство в СЭД, проставляя в правом нижнем углу ходатайства регистрационный штамп с указанием присвоенного хода-

тайству порядкового регистрационного номера и даты;
передает ходатайство и документы лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Прием документов для предоставления муниципальной услуги, поступивших по почте
3.5.4. В день поступления ходатайства и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство:
регистрирует ходатайство в СЭД, проставляя в правом нижнем углу ходатайства регистрационный штамп с указанием присвоенного хода-

тайству порядкового регистрационного номера и даты;
передает ходатайство и документы должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Рассмотрение документов для предоставления  муниципальной услуги
3.5.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со 

дня получения ходатайства и документов от Ответственного за делопроизводство проверяет:
правильность заполнения ходатайства и соответствие изложенных в нем сведений представленным документам;
наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Административного регламента, и их надлежащее оформление;
соответствие результата спортсмена, указанного в представленных Заявителем документах, утвержденным Министерством спорта Россий-

ской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения;
наличие спортивной дисквалификации спортсмена, произошедшей до или в день проведения соревнования, на котором спортсмен под-

твердил спортивный разряд;
наличие нарушений условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установленного положениями (регламентами) 

о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами.
В случае если документы приняты на личном приеме, административные действия, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, не выполняются.
3.5.6. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со 

дня окончания проверки поступивших документов выполняет одно из следующих административных действий: 
подготавливает проект постановления о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае если не установлено осно-

ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.3 настоящего Административного регламента, и передает 
его с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа; 

подготавливает проект решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если установлены осно-
вания для отказа, указанные в пункте 2.10.3 настоящего Административного регламента, и передает указанный проект с документами, пред-
ставленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа.

3.5.7. Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней дня со дня получения от должностного лица Уполномоченного ор-
гана, ответственного за предоставление муниципальной услуги, проекта постановления о подтверждении спортивного разряда (спортивных 
разрядов) (решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, представленных За-
явителем, рассматривает указанные документы,  и передаёт проект постановления о подтверждении спортивного разряда (спортивных разря-
дов) (решения об отказе в подтверждении спортивного разряда) (спортивных разрядов) с документами главе города Когалыма либо лицу его 
замещающему для утверждения.

3.5.8. Ответственный за делопроизводство, после утверждения постановления о подтверждении спортивного разряда (спортивных разря-
дов) либо принятия решения об отказе в подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в течение 3 рабочих дней с приложением 
документов, представленных Заявителем, регистрирует постановление либо решение об отказе в СЭД и направляет должностному лицу Упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.5.9. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в случае регистрации поста-
новления о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов), в течение 5 рабочих дней размещает информацию на официальном 
сайте Уполномоченного органа.

3.5.10. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней 
вручает Заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.5.11. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в день обращения Заяви-
теля вносит запись о подтверждении спортивного разряда (спортивных разрядов) в зачетную классификационную книжку (зачетные класси-
фикационные книжки).

3.5.12. Спортсмен (законный представитель несовершеннолетнего лица, являющегося спортсменом) может самостоятельно обратиться в 
Уполномоченный орган для внесения записи в зачетную классификационную книжку.

3.6. Лишение спортивного разряда
3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является:
поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.9.3 настоящего Административного регламента;
выявление должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обстоятельств, являющихся в соответствии с 

пунктом 2.9.3 настоящего Административного регламента основаниями для лишения спортивного разряда.
Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления муниципальной услуги при личном приеме
3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении Зая-

вителя в течение 15 минут: 
устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.3 настоящего Административного регламента, и их надлежа-

щее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает Заявителю;
проверяет правильность заполнения заявления о лишении спортивного разряда и соответствие указанных в нем сведений представлен-

ным документам;
в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заявителю заполнить заявление в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 2.9.3 настоящего Административного регламента, или при необходимости оказывает помощь в заполнении заявления, проверяет точ-
ность заполнения заявления; 

изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её Заявителю;
передает принятые заявление и документы Ответственному за делопроизводство для регистрации заявления в СЭД.
3.6.3. Ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, заявле-

ния с приложенными документами:
регистрирует заявление в СЭД, проставляя в правом нижнем углу заявления регистрационный штамп с указанием присвоенного заявле-

нию порядкового регистрационного номера и даты;
передает заявление и документы лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Прием документов для предоставления муниципальной услуги, 
поступивших по почте
3.6.4. В день поступления заявления и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство:
регистрирует заявление в СЭД, проставляя в правом нижнем углу заявления регистрационный штамп с указанием присвоенного заявле-

нию порядкового регистрационного номера и даты;
передает заявление и документы должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги
3.6.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со 

дня получения заявления и документов от Ответственного за делопроизводство проверяет:
правильность заполнения заявления и соответствие изложенных в нем сведений представленным документам;
наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.3 настоящего Административного регламента, и их надлежащее оформле-

ние и по итогам проверки:
в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.10.8 настоящего Административного регламента, выполняет 

административные действия, указанные в пункте 3.6.8 настоящего Административного регламента;
в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.7.8 настоящего Административного регламента, подготавли-

вает проект уведомления о возврате документов для лишения спортивного разряда (спортивных разрядов) и передает его с приложением до-
кументов, представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполномоченного органа.

В случае если документы приняты на личном приеме, административные действия, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, не выполняются. 
3.6.6. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения от должностного лица, ответственного за предо-

ставление муниципальной услуги, проекта уведомления о возврате документов с приложением документов, представленных Заявителем, под-
писывает уведомление и передает его с документами, представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство.

3.6.7. Ответственный за делопроизводство в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя Уполномоченного органа подписан-
ного уведомления о возврате документов регистрирует его в СЭД и вручает лично Заявителю под подпись в день его обращения, предвари-
тельно согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.
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3.6.8. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней проверяет:
соответствие представленных сведений основаниям для лишения спортивного разряда, предусмотренным пунктом 2.11.10 настоящего Ад-

министративного регламента;
наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лишении спортивного разряда, поданному ранее по тем же основанием Заявителем.
3.6.9. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со 

дня окончания проверки поступивших документов выполняет одно из следующих административных действий: 
подготавливает проект постановления о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если не установлено оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.4 настоящего Административного регламента, и передает его с доку-
ментами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа; 

подготавливает проект решения об отказе в лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если установлены основания 
для отказа, указанные в пункте 2.10.4 настоящего Административного регламента, и передает указанный проект с документами, представлен-
ными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа.

3.6.10. Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней дня со дня получения от должностного лица Уполномоченного ор-
гана, ответственного за предоставление муниципальной услуги, проекта постановления о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) 
или решения об отказе в лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, представленных Заявителем, рас-
сматривает указанные документы,  и передает проект постановления с документами, представленными Заявителем, главе города Когалыма 
либо лицу его замещающему для утверждения.

3.6.11. Ответственный за делопроизводство, после утверждения постановления о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) или 
решения об отказе в лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, представленных Заявителем, в течение 
1 рабочих дней регистрирует постановление либо решение об отказе в СЭД и направляет должностному лицу Уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

3.6.12. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в случае регистрации поста-
новления о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов), в течение 2 рабочих дней размещает информацию на официальном сайте 
Уполномоченного органа.

3.6.13. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней 
вручает Заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.7. Восстановление спортивного разряда
3.7.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является:
а) поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.9.4 настоящего Административного регламента;
б) выявление должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обстоятельства, являющегося в соответствии 

с пунктом 2.11.11 настоящего Административного регламента основанием для восстановления спортивного разряда.
Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления муниципальной услуги при личном приеме
3.7.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении Зая-

вителя в течение 15 минут: 
устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия представителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.4 настоящего Административного регламента, и их надлежа-

щее оформление, при необходимости заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных документов возвращает Заявителю;
проверяет правильность заполнения заявления о восстановлении спортивного разряда и соответствие указанных в нем сведений пред-

ставленным документам;
в случае отсутствия заполненного заявления предлагает Заявителю заполнить заявление в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 2.9.4 настоящего Административного регламента, или при необходимости оказывает помощь в заполнении заявления, проверяет точ-
ность заполнения заявления; 

изготавливает копию заявления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает её Заявителю;
передает принятые заявление и документы Ответственному за делопроизводство для регистрации заявления в СЭД.
3.7.3. Ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, заявле-

ния с приложенными документами:
регистрирует заявление в СЭД, проставляя в правом нижнем углу заявления регистрационный штамп с указанием присвоенного заявле-

нию порядкового регистрационного номера и даты;
передает заявление и документы лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Прием документов для предоставления муниципальной услуги, 
поступивших по почте
3.7.4. В день поступления заявления и приложенных к нему документов Ответственный за делопроизводство:
регистрирует заявление в СЭД, проставляя в правом нижнем углу заявления регистрационный штамп с указанием присвоенного заявле-

нию порядкового регистрационного номера и даты;
передает заявление и документы должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги
3.7.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со 

дня получения заявления и документов от Ответственного за делопроизводство проверяет:
правильность заполнения заявления и соответствие изложенных в нем сведений представленным документам;
наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.9.4 настоящего Административного регламента, и их надлежащее оформле-

ние и по итогам проверки:
в случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.10.1 настоящего Административного регламента, выполняет 

административные действия, указанные в пункте 3.7.8 настоящего Административного регламента;
в случае наличия оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.10.9 настоящего Административного регламента, подготавли-

вает проект уведомления о возврате документов для восстановления спортивного разряда (спортивных разрядов) и передает его с приложе-
нием документов, представленных Заявителем, на подпись руководителю Уполномоченного органа.

В случае если документы приняты на личном приеме, административные действия, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, не выполняются. 
3.7.6. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня получения от должностного лица, ответственного за предо-

ставление муниципальной услуги, проекта уведомления о возврате документов с приложением документов, представленных Заявителем, под-
писывает уведомление и передает его с документами, представленными Заявителем, Ответственному за делопроизводство.

3.7.7. Ответственный за делопроизводство в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя Уполномоченного органа подпи-
санного уведомления о возврате документов регистрирует его в СЭД и направляет с приложением документов Заявителю заказным письмом 
с уведомлением о вручении или вручает лично Заявителю под подпись в день его обращения, предварительно согласованный с ним по теле-
фону, факсу или электронной почте.

3.7.8. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 24 рабочих дней проверяет:
соответствие представленных сведений основанию для восстановления спортивного разряда, предусмотренному пунктом 2.9.4 настоя-

щего Административного регламента;
наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении спортивного разряда, поданному Заявителем ранее по тем же 

основанием.
3.7.9. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со 

дня окончания проверки поступивших документов выполняет одно из следующих административных действий: 
подготавливает проект постановления о восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если не установлено осно-

ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.5 настоящего Административного регламента, и передает 
его с документами, представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа; 

подготавливает проект решения об отказе в восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов) в случае, если установлены осно-
вания для отказа, указанные в пункте 2.10.5 настоящего Административного регламента, и передает указанный проект с документами, пред-
ставленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа.

3.7.10. Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней со дня получения от должностного лица Уполномоченного органа, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, проекта постановления о восстановлении спортивного разряда (спортивных разря-
дов) или решения об отказе в восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, представленных Зая-
вителем, рассматривает указанные документы, и передает проект постановления либо решения об отказе с документами, представленными 
Заявителем, главе города Когалыма либо лицу его замещающего для утверждения.

3.7.11. Ответственный за делопроизводство, после утверждения постановления о восстановлении спортивного разряда (спортивных раз-
рядов) или решения об отказе в восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов) с приложением документов, представленных За-
явителем, в течение 1 рабочего дня регистрирует постановление либо решение об отказе в СЭД и направляет должностному лицу Уполномо-
ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.7.12. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в случае регистрации поста-
новления о лишении спортивного разряда (спортивных разрядов), в течение 5 рабочих дней размещает информацию на официальном сайте 
Уполномоченного органа.

3.7.13. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней 
вручает Заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.7.14. В случае, если административная процедура, регламентированная настоящим подразделом Административного регламента, на-
чата по основанию, указанному в подпункте «б» пункта 3.7.1 настоящего Административного регламента, должностные лица Уполномочен-
ного органа выполняют административные действия, закрепленные в пунктах 3.7.9 - 3.7.13 настоящего Административного регламента, при 
этом должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, выполняет административное действие, указанное в пун-
кте 3.7.9 настоящего Административного регламента, в течение 2 рабочих дней со дня выявления обстоятельства, являющегося основанием 
для восстановления спортивного разряда.

3.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.8.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган письменного за-

явления (в свободной форме) о допущенных ошибках в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах:
доставленного лично Заявителем;
поступившего посредством ЕПГУ;
направленного по почте.
3.8.2. В день поступления письменного заявления о допущенных ошибках в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах Ответственный за делопроизводство регистрирует заявление в СЭД и передает его должностному лицу Уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление   муниципальной услуги. 

3.8.3. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со 
дня получения заявления:

рассматривает заявление, проводит проверку указанных в заявлении сведений; 
в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осу-

ществляет их замену, подготавливает сопроводительное письмо о направлении исправленных документов, исправленные документы и проект 
сопроводительного письма передает руководителю Уполномоченного органа;

в случае не подтверждения сведений, указанных в заявлении, подготавливает проект уведомления об отказе в исправлении опечаток и оши-
бок с указанием причин отказа и передает его руководителю Уполномоченного органа.

3.8.4. Руководитель Уполномоченного органа при получении проекта сопроводительного письма о направлении исправленных документов 
либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок в течение 1 рабочего дня рассматривает поступивший проект, согласовывает и 
передает главе города Когалыма либо лицу его замещающего на подпись.

3.8.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в день получения подписанного 
сопроводительного письма о направлении исправленных документов или уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок обеспечи-
вает вручение Заявителю лично под подпись в день обращения, согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте. 

3.8.6. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного 
в пункте 3.8.1 настоящего Административного регламента.

3.8.7. Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю исправленных документов или уведомления 
об отказе в исправлении опечаток (ошибок).

3.9. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.9.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления   муниципальной услуги;
б) формирование заявления;

в) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) запись результата предоставления услуги в электронном виде в юридически значимый электронный реестр решений о присвоенных и 

подтвержденных спортивных разрядах; 
 д) автоматическое направление межведомственных запросов и обработка ответов на межведомственные запросы. Перечень необходимых 

для предоставления услуги межведомственных запросов определяется после прохождения заявителем экспертной системы;
е) получение результата предоставления муниципальной услуги;
ж) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
з) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) долж-

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

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

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

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента, 

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

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

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

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

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
Макеты интерактивных форм подачи заявления приведены в приложении 15 к Административному регламенту.
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее  1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления 

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

плении заявления;
регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 

заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом 
для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктами 3.1-3.8 настоящего Административного регламента.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

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

в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном ка-

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

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

сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предостав-
ления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления услуги в электронном виде по присвоению спортивных разрядов не должен превышать 25 рабочих дней, по подтверж-
дению спортивных разрядов - 20 рабочих дней.

Автоматическое принятие решения по заявлению не предусмотрено.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги в случае включения муниципальной услуги в перечень государственных услуг, в 

отношении которых проводится оценка гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их реги-
ональных отделений), а также руководителя многофункционального центра, осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных под-
разделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, ру-
ководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должност-
ного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
за принятием решений ответственными должностными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения должностными лицами Уполномоченного органа, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, устанавливается пра-
вовым актом Уполномоченного органа. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в виде проверок осуществляются на основании индивидуаль-
ных правовых актов    Уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы Уполномоченного органа) 
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.

4.2.3. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги руководитель Уполномоченного органа на осно-
вании предложений должностных лиц профильного структурного подразделения создает комиссию и утверждает ее состав актом.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки произвольной формы, в которой отмечаются выявленные несоответствия 
Административному регламенту и предложения по их устранению.

Справку подписывает председатель комиссии и утверждает руководитель Уполномоченного органа.
4.2.4. По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав 

Заявителей руководитель Уполномоченного органа рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в том числе за консультирование, несут персональную 

ответственность за предоставление муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность за соблюдение должностными лицами требований Административного регламента закрепляется в 

должностных инструкциях, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
Должностное лицо, ответственное за консультирование и информирование граждан, несет персональную ответственность за полноту, гра-

мотность и доступность проведенного консультирования.
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность:
за правильность выполнения административных процедур по приему и рассмотрению документов, правильность оформления документов 

по предоставлению муниципальной услуги, правильность вынесенного соответствующего решения;
за соблюдение сроков и качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственный за делопроизводство несет персональную ответственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление 

документов адресатам в установленные Административным регламентом сроки.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-

ний и организаций
4.4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению му-

ниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами, ответственными за прием и подготовку документов, осуществляет руково-
дитель Уполномоченного органа.

4.4.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен 
путем запроса соответствующей информации при условии, что она не является конфиденциальной.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) Уполномоченного органа, его должност-

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

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

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 



2515 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО27 июля 2022 года ¹57 (1365)

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

ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

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

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

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

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

5.4. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование Уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

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

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

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должност-
ного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

страции города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

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

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

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

Жалоба на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, куриру-
ющим соответствующую сферу деятельности.

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

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

В случае, если жалоба подана Заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган в те-
чение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение орган и в письменной форме инфор-
мирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

чих дней со дня ее регистрации.
 В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у Заявителя либо в исправлении до-

пущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

щего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администрации города Кога-
лыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.

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

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

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

чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

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

заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муни-

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

Приложение 1к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

Форма решения о присвоении спортивного разряда
___________________________________________________________________       

 Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Кому: ____________________
РЕШЕНИЕ

о присвоении спортивного разряда
от ______________                                                                             № __________
Рассмотрев Ваше заявление от ________________ № _____________ и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом
_____________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа

принято решение о присвоении спортивного разряда в порядке, установленном положением о Единой всероссийской спортивной класси-
фикации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 №108:

ФИО спортсмена

Дата рождения спортсмена

Присвоенный спортивный разряд

Вид спорта

Дата вступления в силу присвоенного спортивного разряда

Будет выдан нагрудный значок. /
Будет выдана зачетная классификационная книжка. /
Будут внесены сведения в действующую зачетную книжку1.
Для этого Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган
__________________________________________________________________.
наименование уполномоченного органа
Дополнительная информация: 
_________________________________________________________________________________________________________________________.
__________________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение
1Выбрать один или несколько вариантов.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
__________________________________________________________________     

 Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Кому: ___________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов»
от ______________                                                                      № ___________________

Рассмотрев Ваше заявление от   № ____________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой всерос-
сийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, уполномочен-
ным органом

наименование уполномоченного органа
_______________________________________________________________________________________________________________________
принято решение об отказе в присвоении спортивного разряда спортсмену:
________________________________________________________________________________________________________________________
указать ФИО и дату рождения спортсмена
по следующим основаниям:

№ пункта 
административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Дополнительная информация______________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения ука-

занных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
______________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

Форма решения о подтверждении спортивного разряда
___________________________________________________________________      

 Наименование уполномоченного органа   местного самоуправления
Кому: ___________________

РЕШЕНИЕ
о подтверждении спортивного разряда

от ______________                                                         № ___________________ 
Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № _______________и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом
_________________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение о подтверждении спортивного разряда в порядке, установленном положением о Единой всероссийской спортивной клас-

сификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108:

ФИО спортсмена

Дата рождения спортсмена

Подтвержденный спортивный разряд

Вид спорта

Дата вступления в силу подтвержденного спортивного разряда

Для внесения сведений о подтверждении спортивного разряда в зачетную классификационную книжку спортсмена необходимо обратиться 
в уполномоченный орган

__________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
Дополнительная информация: 
___________________________________________________________________ 
_________________________________________
                Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Приложение   4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

__________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа   местного самоуправления

Кому: ___________________
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов»

от ______________                                                                          № ____________

Рассмотрев Ваше заявление от   №   и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Единой всероссий-
ской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, уполномоченным 
органом

__________________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в подтверждении спортивного разряда спортсмену: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
указать ФИО и дату рождения спортсмена
по следующим основаниям:

№ пункта 
административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Дополнительная информация: ___________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения ука-

занных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
____________________________________________
                Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Приложение 5 к Административному регламенту по предоставлению   муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

___________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Кому: ___________________
РЕШЕНИЕ

о лишении/восстановлении1 спортивного разряда
от ______________                                                                       № _____________

Сведения об 
электронной 

подписи

Сведения об 
электронной 

подписи

Сведения об 
электронной 

подписи

Сведения об 
электронной подписи
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Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № _______________и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом
___________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение о лишении/восстановлении2 спортивного разряда в порядке, установленном положением о Единой всероссийской спор-

тивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108:

ФИО спортсмена

Дата рождения спортсмена

Спортивный разряд, в отношении которого принято решение

Вид спорта

Дата вступления в силу решения о лишении/восстановлении3 спортивного разряда

Для возврата удостоверения «__________________________» и нагрудного знака «_________________» необходимо обратиться в 
__________________________________________________________________4.
наименование уполномоченного органа, общероссийской спортивной федерации 
или федерального органа

Дополнительная информация: _____________________. 
_________________________________________
      Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение
1Выбрать нужный вариант
2 Выбрать нужный вариант

Приложение 6 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

___________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Кому: ___________________
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов»

от ______________                                                                          № ____________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № ______________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Еди-
ной всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, 
уполномоченным органом ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в лишении/восстановлении5 спортивного разряда спортсмену: _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
указать ФИО и дату рождения спортсмена
по следующим основаниям:

№ пункта 
административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Дополнительная информация: ___________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения ука-

занных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
____________________________________________
                Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение
3 Выбрать нужный вариант
4 Указывается при необходимости
5 Выбрать нужный вариант

Приложение 7 к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

___________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

Кому: ___________________
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги 
«Присвоение спортивных разрядов»

от  
Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № ______________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Еди-

ной всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 №108, 
уполномоченным органом

_____________________________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа
принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для присвоения/ подтверждения/лишения/восстановления1 

спортивного разряда, по следующим основаниям:

№ пункта 
административного
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предоставлении 
услуги

Дополнительная информация:  .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении государственной муниципальной услуги после 

устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
____________________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
1Указать нужный вариант

   Приложение 8 к Административному регламентупо предоставлению  муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

Форма заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 

Кому:______________________________________________________________    наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации

или органа местного самоуправления
От кого: __________________________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица 
___________________________________________________________________контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес 
___________________________________________________________________фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные 

документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица 
________________________________________________________________  данные представителя заявителя
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ1

на присвоение спортивного разряда
В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Россий-

ской Федерации от 20.02.2017 №108, ___________________________________________________________________ наименование спортивной 
организации, направляющей ходатайство2 ___________________________________________________________________ вид спортивной ор-
ганизации (выбрать  значение - спортивно-образовательная организация, региональная спортивная федерация или местная спортивная феде-
рация) __________________________________________________________________________________________________________________

 представляет документы спортсмена ___________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при  наличии)

__________________________________________________________________________________________________________________________, 
дата рождения
_______________________________________________________________________________________________________________________,
данные документа, удостоверяющего личность спортсмена_
на присвоение спортивного разряда3 «____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ __________________________________________________________________» 
Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена 
______________________________________________________________________________________________________________________, 
Тип соревнований4 ______________________________________________________________________________________________________ 
Вид спорта ______________________________________________________________________________________________________________. 
Наименование соревнований5 ___________________________________ _____________________________________________________________
Результат спортсмена6 __________________________________________________________________________________________________. 
Приложение: 
__________________________________________________________________________________________________________________.                                  
документы, которые представил заявитель
__________________ ____________ ____________________________________
(наименование должности)             (подпись)            (фамилия и инициалы уполномоченного лица 
организации, направляющей представление на спортсмена)
Дата  ________________ 

Сведения об 
электронной 

подписи

Сведения об 
электронной 

подписи

№  ___________

 Оформляется на бланке организации, направляющей представление, при очной подаче заявления
2 При обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным подразделением общероссийской спортивной федера-

ции, укажите полное наименование региональной спортивной федерации, которая является подразделением общероссийской спортивной фе-
дерации и наименование общероссийской спортивной федерации

3 Кандидат в мастера спорта, Первый спортивный разряд, Второй спортивный разряд, Третий спортивный разряд
4 Укажите один или несколько типов соревнований, в которых участвовал спортсмен: Международные соревнования, Всероссийские или 

межрегиональные соревнования, Региональные, межмуниципальные или муниципальные соревнования
5 Укажите наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, весовую категорию (при необходимости)
6 Укажите результат спортсмена, полученный в ходе соревнования (например, занятое место, количество побед в поединках, пройденное 

спортсменом расстояние)

Приложение 9 к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

Форма заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 

Кому: _____________________________________________________________    
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
От кого: ___________________________ ________________________________ полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица ___

________________________________________________________________ контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес _______
____________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, 
удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица ____________________________________
_______________________________ данные представителя заявителя

ХОДАТАЙСТВО1

на подтверждение спортивного разряда
В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Россий-

ской Федерации от 20.02.2017 №108,
_______________________________________________________________________________________________________________________
наименование спортивной организации, направляющей ходатайство1 вид спортивной организации (выбрать одно из значений - спортив-

но-образовательная организация, региональная спортивная федерация или местная спортивная федерация)
ходатайствует о подтверждении спортивного разряда2 «_________________________________________________________________»
спортсмену ____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
дата рождения _______________________________________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность спортсмена ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения об организации, осуществляющей подготовку спортсмена _________________________________________________________________
Тип соревнований3  ________________________________________________________________________________________________________
Сведения о председателе судейской коллегии (главном судье)
Вид спорта __________________________________________________________________________________________________________. 
Наименование соревнований4 ___________________________________ _____________________________________________________________
Результат спортсмена5 ________________________________________________________________________________________________. 
Приложение: 
__________________________________________________________________________________________________________________.                                  
документы, которые представил заявитель
__________________ ____________ ____________________________________ 
(наименование должности)             (подпись)           (фамилия и инициалы уполномоченного лица 
организации, направляющей ходатайство на спортсмена)
Дата  ________________ 
1Оформляется на бланке организации, направляющей ходатайство, при очной подаче заявления
2при обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным подразделением общероссийской спортивной федера-

ции, укажите полное наименование региональной спортивной федерации, которая является подразделением общероссийской спортивной фе-
дерации и наименование общероссийской спортивной федерации

3 Кандидат в мастера спорта, Первый спортивный разряд, Второй спортивный разряд, Третий спортивный разряд
4 Ук ажите один или несколько  типов  соревнований,  в  которых участвовал спортсмен:  Международные 

соревнования,  Всероссийские или межрегиональные соревнования,  Региональные,  межмуниципальные или 
муниципальные соревнования

5 Укажите наименование соревнования, дисциплину, возрастную категорию, весовую категорию (при необходимости)
6 Укажите результат спортсмена, полученный в ходе соревнования (например, занятое место, количество побед в поединках, пройденное 

спортсменом расстояние)

Приложение 10 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги  и их 
значения

№
п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значение показателя 

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1. % заявителей, удовлетворенных графиком работы Уполномоченного органа 100%

2. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%

3. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге 100%

4. Простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов (% заявителей, обратив-
шихся за повторной консультацией) 10%

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

5. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда сотрудников (профессиональное мастер-
ство) 100%

6. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставления услуги в уста-
новленный срок с момента приема документов) 100%

7. Количество обоснованных жалоб 0

8. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью) специалистами 90%

9. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 2

Приложение 11к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА      

______________                                                      №________

О присвоении  спортивного разряда  (спортивных разрядов) 
В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерством спорта Рос-

сийской Федерации от «__» _____________ 20__г. № ___,  :
присвоить спортивный разряд (спортивные разряды) спортсмену (спортсменам), выполнившему (выполнившим) нормы, требования и усло-

вия их выполнения Единой всероссийской спортивной классификации:
______________________________
(вид спорта)

1. ______________
   (Фамилия, имя)                                        

___________________
(муниципальное образование)

____________
(спортивный разряд)

2. ______________
   (Фамилия, имя)                                        

___________________
(муниципальное образование)

____________
(спортивный разряд)

 Глава города Когалыма   

Приложение 12 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА      
______________                                                      №________

О подтверждении спортивного разряда  (спортивных разрядов) 
В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерством спорта Рос-

сийской Федерации «__» _____________ 20__г. № ___, :
подтвердить спортивный разряд (спортивные разряды) спортсмену (спортсменам), выполнившему (выполнившим) нормы, требования и ус-

ловия их выполнения Единой всероссийской спортивной классификации:
______________________________
(вид спорта)

1. ______________
   (Фамилия, имя)                                        

___________________
(муниципальное образование)

____________
(спортивный разряд)

2. ______________
   (Фамилия, имя)                                        

___________________
(муниципальное образование)

____________
(спортивный разряд)

Глава города Когалыма   

Приложение 13 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА      
______________                                                      №________

О лишении спортивного разряда (спортивных разрядов) 
В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерством спорта Рос-

сийской Федерации от «__» _____________ 20__г. № ___, в связи с _________________
___________________________________________________________________

Сведения об 
электронной 

подписи
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О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1625

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

(указывается основание для лишения спортивного разряда)
лишить спортивного разряда (спортивных разрядов) спортсмена (спортсменов):

1. ______________
   (Фамилия, имя)                                        

___________________
(муниципальное образование)

____________
(спортивный разряд)

2. ______________
   (Фамилия, имя)                                        

___________________
(муниципальное образование)

____________
(спортивный разряд)

Глава города Когалыма   

Приложение 14 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА      
______________                                                      №________

О восстановлении спортивного разряда (спортивных разрядов) 
В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерством спорта Россий-

ской Федерации от «__» _____________ 20__г. № ___, в связи с окончанием срока дисквалификации спортсмена (спортсменов):
восстановить спортивный разряд (спортивные разряды) спортсмену (спортсменам):

1. ______________
   (Фамилия, имя)                                        

___________________
(муниципальное образование)

____________
(спортивный разряд)

2. ______________
   (Фамилия, имя)                                        

___________________
(муниципальное образование)

____________
(спортивный разряд)

Глава города Когалыма   

Приложение 15 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение спортивных разрядов»

Макет формы подачи представления на присвоение спортивного разряда

Макет формы подачи ходатайства на подтверждение спортивного разряда

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Когалыма от 22.01.2016 №125 «Об утверждении порядка определения начальной цены 
предмета аукциона по продаже земельного участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», учитывая 
выписку из отчёта от 13.05.2022 № 29 Общества с ограниченной ответственностью  «Экспертное бюро», в целях удовлетворения интересов 
физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, общей площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 
86:17:0010202:685, расположенного по адресу (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Берего-
вая, участок № 25, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки).

2. Утвердить:
2.1. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в сумме 237 000 (двести тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек;
2.2. задаток 20% от начального размера арендной платы за земельный участок в год в размере 47400 (сорок семь тысяч четыреста) ру-

блей 00 копеек;
2.3. «Шаг аукциона» в размере 7110 (семь тысяч сто десять) рублей 00 копеек;
2.4. срок договора аренды земельного участка - 20 (двадцать) лет.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук):
3.1. в срок до 14.09.2022 обеспечить опубликование извещения о проведении   аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земель-

ного участка в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru);

3.2. в срок до 18.10.2022 организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с пун-
ктами 1, 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма А.В.Ковальчука.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1629

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1628

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1627

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1626

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Когалыма от 22.01.2016 №125 «Об утверждении порядка определения начальной цены 
предмета аукциона по продаже земельного участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», учитывая 
выписку из отчёта от 13.05.2022 № 32 Общества с ограниченной ответственностью  «Экспертное бюро», в целях удовлетворения интересов 
физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, общей площадью 878 кв.м, с кадастровым номером 
86:17:0010202:697, расположенного по адресу (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Берего-
вая, участок №14, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки).

2. Утвердить:
2.1. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в сумме 212 000 (двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек;
2.2. задаток 20% от начального размера арендной платы за земельный участок в год в размере 42400 (сорок две тысячи четыреста) ру-

блей 00 копеек;
2.3. «Шаг аукциона» в размере 6360 (шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек;
2.4. срок договора аренды земельного участка - 20 (двадцать) лет.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук):
3.1. в срок до 14.09.2022 обеспечить опубликование извещения о проведении    аукциона    на    право   заключения   договора   аренды   зе-

мельного участка в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru);

3.2. в срок до 18.10.2022 организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с пун-
ктами 1, 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма А.В.Ковальчука.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Когалыма от 22.01.2016 №125 «Об утверждении порядка определения начальной цены 
предмета аукциона по продаже земельного участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», учитывая 
выписку из отчёта от 13.05.2022 № 30 Общества с ограниченной ответственностью  «Экспертное бюро», в целях удовлетворения интересов 
физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, общей площадью 745 кв.м, с кадастровым номером 
86:17:0010202:688, расположенного по адресу (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Берего-
вая, участок № 13, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки).

2. Утвердить:
2.1. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в сумме 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;
2.2. задаток 20% от начального размера арендной платы за земельный участок в год в размере 37000 (тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек;
2.3. «Шаг аукциона» в размере 5550 (пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
2.4. срок договора аренды земельного участка - 20 (двадцать) лет.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук):
3.1. в срок до 14.09.2022 обеспечить опубликование извещения о проведении   аукциона   на право   заключения   договора   аренды   земель-

ного участка в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru);

3.2. в срок до 18.10.2022 организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с пун-
ктами 1, 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма А.В.Ковальчука.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Когалыма от 22.01.2016 №125 «Об утверждении порядка определения начальной цены 
предмета аукциона по продаже земельного участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», учитывая 
выписку из отчёта от 13.05.2022 № 28 Общества с ограниченной ответственностью  «Экспертное бюро», в целях удовлетворения интересов 
физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, общей площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 
86:17:0010202:681, расположенного по адресу (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Берего-
вая, участок № 12, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки).

2. Утвердить:
2.1. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в сумме 237 000 (двести тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек;
2.2. задаток 20% от начального размера арендной платы за земельный участок в год в размере 47400 (сорок семь тысяч четыреста) ру-

блей 00 копеек;
2.3. «Шаг аукциона» в размере 7110 (семь тысяч сто десять) рублей 00 копеек;
2.4. срок договора аренды земельного участка - 20 (двадцать) лет.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук):
3.1. в срок до 14.09.2022 обеспечить опубликование извещения о проведении   аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земель-

ного участка в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru);

3.2. в срок до 18.10.2022 организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с пун-
ктами 1, 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма А.В.Ковальчука.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации города Когалыма от 22.01.2016 №125 «Об утверждении порядка определения начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», учитывая выписку из 
отчёта от 13.05.2022 № 31 Общества с ограниченной ответственностью  «Экспертное бюро», в целях удовлетворения интересов физических и 
юридических лиц по предоставлению земельных участков:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, общей площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 
86:17:0010202:695, расположенного по адресу (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Берего-
вая, участок № 11, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки).

2. Утвердить:
2.1. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в сумме 237 000 (двести тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек;
2.2. задаток 20% от начального размера арендной платы за земельный участок в год в размере 47400 (сорок семь тысяч четыреста) ру-

блей 00 копеек;
2.3. «Шаг аукциона» в размере 7110 (семь тысяч сто десять) рублей 00 копеек;
2.4. срок договора аренды земельного участка - 20 (двадцать) лет.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук):
3.1. в срок до 14.09.2022 обеспечить опубликование извещения о проведении   аукциона   на право   заключения   договора   аренды   земель-

ного участка в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru);

3.2. в срок до 18.10.2022 организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с пун-
ктами 1, 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма А.В.Ковальчука.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1630

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Когалыма от 22.01.2016 №125 «Об утверждении порядка определения начальной цены 
предмета аукциона по продаже земельного участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», учитывая 
выписку из отчёта от 13.05.2022 № 35 Общества с ограниченной ответственностью  «Экспертное бюро», в целях удовлетворения интересов 
физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, общей площадью 644 кв.м, с кадастровым номером 
86:17:0010202:4, расположенного по адресу (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Студенческая, 
дом 52, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования - земельные участки, предназначенные для разме-
щения домов индивидуальной жилой застройки).

2. Утвердить:
2.1. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в сумме 163 000 (сто шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек;
2.2. задаток 20% от начального размера арендной платы за земельный участок в год в размере 32600 (тридцать две тысячи шестьсот) ру-

блей 00 копеек;
2.3. «Шаг аукциона» в размере 4890 (четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек;
2.4. срок договора аренды земельного участка - 20 (двадцать) лет.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук):
3.1. в срок до 14.09.2022 обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru);

3.2. в срок до 18.10.2022 организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с пун-
ктами 1, 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Когалыма А.В.Ковальчука.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Об определении гарантирующей организации для централизованной 
системы холодного водоснабжения и водоотведения города Когалы-

ма 

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                        №1631

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом города Кога-
лыма, с целью определения гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения и уста-
новления зоны ее деятельности: 

1. Определить в качестве гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в грани-
цах муниципального образования города Когалыма:

1.1. общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» с зоной деятельности:

№ 
п/п Вид ресурса Зона деятельности организации

1 Централизованное водоснабжение В границах муниципального образования города Когалыма

2 Централизованное водоотведение В границах муниципального образования города Когалыма

1.2. общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом» с зоной деятельности:

№ 
п/п Вид ресурса Зона деятельности организации

1 Централизованное водоснабжение Левобережная часть города Когалыма (восточная промышленная зона)

2. Постановление Администрации города Когалыма от 25.08.2014 №2169 «Об определении гарантирующей организации для централизо-
ванной системы холодного водоснабжения и водоотведения города Когалыма» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма, курирующего сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 30.12.2015 № 3876

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                        №1633

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства РФ от 18.09.2021 №1574 «О внесении изменений в требования к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2015 №3876 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности» (далее - постановление) внести следующие изменения:

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

1.2. В приложении к постановлению (далее - Административный регламент):
1.2.1. пункт 20 Административного регламента дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

1.2.2. пункт 41 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«41. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
сведений, содержащихся в ГИСОГД;
мотивированного отказа в предоставлении сведений, содержащихся в ГИСОГД.
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на бланке уполномоченного органа за подписью руководителя или лица, 

его замещающего, в форме сопроводительного письма с приложением сведений, содержащихся в ГИСОГД, на бумажном и (или) электрон-
ном носителе в текстовой и (или) графической форме, либо в форме уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с ука-
занием оснований отказа.».

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) направить в юридическое управление Ад-
министрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 10.11.2014 №2807

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1634

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг города Когалыма», в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, на основании подпункта «д» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и в целях реализации плана перевода массовых социально значимых услуг 
(сервисов) в электронный формат, утвержденного протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использова-
нию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25.06.2021 №19:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 10.11.2014 №2807 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в наименовании, в пункте 1 постановления слова «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений» заменить словами «Выдача раз-
решений на право вырубки зеленых насаждений»;

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

1.3. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 07.10.2020 №1819 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Когалыма от 10.11.2014 №2807» признать утратившим силу.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук), направить в юридическое управ-

ление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в 
Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма А.В.Ковальчука.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.07.2022 №1634

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»

Раздел 1. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки 

зеленых насаждений» (далее - муниципальная услуга), устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронном виде, 
формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) комитета по управлению муниципальным имуществом Администрация города Когалыма (далее - Уполномоченный орган), должност-
ных лиц Уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу.

1.2. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется в случаях:
1.2.1. при выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений, в том числе 

при проведении капитального и текущего ремонта зданий строений сооружений, в случае, если зеленые насаждения мешают проведению работ;
1.2.2. проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), реконструкции зеленых насаждений и ка-

питального ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий);
1.2.3. проведения строительства (реконструкции), сетей инженернотехнического обеспечения, в том числе линейных объектов;
1.2.4. проведение капитального или текущего ремонта сетей инженернотехнического обеспечения, в том числе линейных объектов за ис-

ключением проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно -технического обеспечения и сооружений;
1.2.5. размещения, установки объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
1.2.6.  проведение инженерно-геологических изысканий;
1.2.7. восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями.
1.3. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется для производства работ на землях, на которые не распро-

страняется действие лесного законодательства Российской Федерации, на землях, не входящих в полосы отвода железных и автомобильных 
дорог, на земельных участках, не относящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и со-
держанию зеленных насаждений (питомники, оранжерейные комплексы), а также не относящихся к территории кладбищ.

1.4. Вырубка зеленых насаждений без разрешения на территории (наименование муниципального образования) не допускается, за исклю-
чением проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений.

2. Круг Заявителей
2.1. Заявителями являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ские лица, независимо от права пользования земельным участком, за исключением территорий с лесными насаждениями.
2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие со-

ответствующими полномочиями (далее - представитель).
2.3. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональном центре предоставления государ-

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

www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал); на официальном сайте Уполномоченного органа (www.admkogalym.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; адре-

сов Уполномоченного органа и многофункционального центра, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмо-
трения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; порядка досудебного (вне-
судебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги .

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального 

центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет по-
лучить необходимую информацию.

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

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

подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 3.2 настоящего Административного регла-
мента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон №59-Ф3).

3.5.  На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.10.2011 №861.

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

3.6.  На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональ-
ном центре размещается следующая справочная информация:

а) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных подразделений, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги, а также многофункционального центра;

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

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

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

онального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией го-
рода Когалыма с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений».
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом Администрации города Когалыма.
6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является разрешение на право вырубки зеленых насаждений.
Разрешение на право вырубки зеленых насаждений оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному 

регламенту.
6.2. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 6.1 настоящего Административного регламента:
а) направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью упол-

номоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале в случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче разрешения 
на право вырубки зеленых насаждений;

б) выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, многофункциональный центр в соответ-
ствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.

7. Срок предоставления муниципальной услуги
7.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 17 рабочих дней с даты регистрации заявления в Уполномоченном органе.
7.2. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них отве-

тов, срок направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», на Едином портале, на официальном сайте Уполномоченного органа (www.admkogalym.ru). 

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
9.1. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

9.1.1. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный орган заявление о выдаче разрешения на право вырубки зеленых 
насаждений, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпункте 9.2 настоящего Административного регламента, и одним из сле-
дующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений и прилагаемых к нему документов ука-

занным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государствен-
ные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с ис-
пользованием интерактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Заявление о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений направляется заявителем или его представителем вместе с при-
крепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «к» пункта 9.2 настоящего Административного регламента. Заявле-
ние подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и исполь-
зуется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создастся и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электрон-
ной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при лич-
ном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись)

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией города Когалыма, заключенным в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

9.1.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме.

В целях предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональном центре доступ 
к Единому порталу, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

9.1.3.  Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, представляемые в 
электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде фай-
лов в формате хт1;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изобра-

жения, а также документов с графическим содержанием;
г) Ар, rar - для сжатых документов в один файл;
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
9.1.4.  В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, вы-

даны и подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в элек-
тронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении ЗОО - 500 dpi (масштаб 1 : 1) и всех аутентичных признаков подлинности (гра-
фической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и(или) графическую информацию.
9.2.    Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, представляемые в 

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений. В случае представления заявления о выдаче разрешения на 

право вырубки зеленых насаждений в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 9.1.1 насто-
ящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму 
на Едином портале, без необходимости предоставления в иной форме;

б) документ, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Уполно-
моченный орган, многофункциональный центр). В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за предостав-
лением услуги представителя заявителя). При обращении посредством Единого портала указанный документ, выданный организацией, удо-
стоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный 
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квали-
фицированной электронной подписи в формате sig;

г) дендроплан или схема с описанием места положения дерева (с указанием ближайшего адресного ориентира, а также информации об 
основаниях для его вырубки;

д) документ с указанием кадастрового номера земельного участка (при наличии), адреса (месторасположения) земельного участка, вида 
проведения работ, с указанием характеристик зеленых насаждений (породы, высоты, диаметра, и т.д.) подлежащих вырубке (перечетная ве-
домость зеленых насаждений)

е) заключение специализированной организации о нарушении естественного освещения в жилом или нежилом помещении (в случае от-
сутствия предписания надзорных органов);

ж) заключение специализированной организации о нарушении строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зе-
леных насаждений (при выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений);

з) задание на выполнение инженерных изысканий (в случае проведения инженерно-геологических изысканий);
и) проект благоустройства и озеленения;
к) договор на восстановление зеленых насаждений и работы по уходу за ними до момента их приживаемости со специализированными ор-

ганизациями, осуществляющими озеленение города Когалым.
9.3. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

9.3.1. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), ко-
торые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, являющегося юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении заявителя, являющегося индиви-

дуальным предпринимателем);
в) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости;
г) предписание надзорного органа;
д) разрешение на размещение объекта;
е) разрешение на право проведения земляных работ;
ж) схема движения транспорта и пешеходов, в случае обращения за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений, проводи-

мой на проезжей части; 
з) разрешение на строительство.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов
10.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия кото-

рых не входит предоставление услуги;
10.2.  Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
10.3.  Представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
10.4.  Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
10.5.  Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-

жащиеся в документах для предоставления услуги;
10.6.  Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале;
10.7.  Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с наруше-

нием установленных требований;
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10.8. Несоблюдение установленных статьей Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;

10.9. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Административного регламента, оформляется по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Административного регламента, направляется заявителю спо-
собом, определенным заявителем в заявлении о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем регистрации такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункцио-
нальный центр или уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению 
заявителя в Уполномоченный орган.

11.  Исчерпывающий перечень оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги
11.1. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
11.2. Несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в ре-

зультате межведомственного электронного взаимодействия;
11.3.  Выявлена возможность сохранения зеленых насаждений;
11.4.  Несоответствие документов, представляемых заявителем, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской 

Федерации; 
11.5 Запрос подан неуполномоченным лицом.
Решение об отказе в предоставлении услуги, оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе в предоставлении услуги, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче разре-

шения на право вырубки зеленых насаждений, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, либо выдается в день 
личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

12. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
12.1. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) Выдача проекта благоустройства и озеленения. Данная услуга предоставляется проектными организациями, имеющими свидетельство 

о допуске к данному виду работ, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией.
2) Заключение договора на восстановление зеленых насаждений и уходные работы за ними до момента их приживаемости со специали-

зированными организациями, осуществляющими озеленение территории города Когалыма. Услуга предоставляется организациями, осущест-
вляющими озеленение территории города Когалым.

13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
1.1. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
13.2. В случае вырубки зеленых насаждений в целях, указанных в пунктах 1.2.5, 1.2.6  настоящего Административного регламента, подлежа-

щих компенсации, заявителю выставляется счет на оплату компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений.
14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
Порядок взимания и определения размера платы за предоставление услуги определяются соглашением заявителя и организации, предо-

ставляющей эту услугу.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
16.1. Регистрация заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, представленного заявителем указанными в пун-

кте 9.1 настоящего Административного регламента способами в Уполномоченный орган осуществляется не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем его поступления.

16.2. В случае представления заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений в электронной форме способом, ука-
занным в подпункте «а» пункта 9.1 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выход-
ной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений считается первый 
рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного заявления.

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

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

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке)выделяется не менее 100/0 мест (но не менее од-
ного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 1, П групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и по-
мещения, в которых предоставляется муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупрежда-
ющими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвали-
дов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Центральный вход в здание уполномоченного 
органа должен быть оборудован информационной табличкой(вывеской) содержащей информацию:

а) наименование; 
б) местонахождение и юридический адрес; режим работы;
в) график приема;
г) номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами 

оказания первой медицинской помощи;
б) туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-

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

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

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

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

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

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

зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в ко-

торых предоставляются государственная(муниципальная)услуги;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с 

другими лицами.
18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
18.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
а) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- телекомму-

никационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
б) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала;
в) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий.
18.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

Административным регламентом;
б) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги;
в) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
г) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
д) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 

(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частич-
ном удовлетворении) требований заявителей.

19. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
19.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
19.1.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

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

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона №210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица уполномоченного органа, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

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

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
20. Исчерпывающий перечень административных процедур
20.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
в) подготовка акта обследования;
г) направление начислений компенсационной стоимости (при наличии);
д) рассмотрение документов и сведений;
е) принятие решения;
ж) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
21. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
21.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирование заявления;
в) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) получение результата предоставления муниципальной услуги;
д) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
е) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) долж-

ностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
22. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
22.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, без необходимо-

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

формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. При 
формировании заявления заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Административного регла-
мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-

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

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

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

Уполномоченный орган посредством Единого портала.
22.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 16.1-16.2 настоящего Административного регламента:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о по-

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

димых для предоставления муниципальной услуги.
22.3 Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистра-

цию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным ор-
ганом для предоставления муниципальной услуги (далее-ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, с периодичностью не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 20.1 настоящего Административного регламента.
22.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обраще-

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

ном кабинете на Едином портале. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о даль-
нейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

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

жащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры пре-
доставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

22.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти(их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12. №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти(их структурных подразделений)и территориальных органов государственных внебюд-
жетных фондов(их региональных отделений)с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих должностных обязанностей»,

22.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 1.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдение и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

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

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Адми-
нистрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

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

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

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

Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента;  
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в 

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

тивных правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и нормативных правовых актов Администрации города Когалыма осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
а) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 
б) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
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26.2.    Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и усло-
вия, способствующие совершению нарушений.

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

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и муниципальных служащих
27.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

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

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должност-
ного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

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

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

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

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

кое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
27.6. Приём жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Адми-

нистрации города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

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

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

27.8. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги рассматривается руководителем Уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа, рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсут-
ствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

27.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофункцио-
нальный центр обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и Администрацией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

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

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

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

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

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

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

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

27.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 27.11 настоящего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

щего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администрации города Кога-
лыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.

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

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

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

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

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

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

заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
27.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муни-

ципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур(действий) в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг
28. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых много-

функциональным центром
28.1. Многофункциональный центр осуществляет:
а) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, свя-

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

б) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача доку-
ментов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государ-
ственных (муниципальных)услуг;

в) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональный центр вправе 

привлекать иные организации.
29. Информирование заявителей
29.1. Информирование заявителя многофункциональным центром осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информа-

ционных стендах многофункционального центра;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой 

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (последнее - при 
наличии) и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более10 минут;

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

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

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

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

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

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаи-
модействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О вза-
имодействии между многофункциональными  центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления».

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

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

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

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

д) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

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

Приложение 1к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

Форма разрешения на право вырубки зеленых насаждений

От: ___________________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому _________________________
(фамилия,имя, отчество - для граждан и ИП, или полное наименование организации - для юридических лиц

______________________________
(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на право вырубки зеленых насаждений

_____________________                                                                      _________________
дата решения номер решения

уполномоченного органа местного самоуправления                                                                             уполномоченногооргана местного
 
   самоуправления

По результатам рассмотрения запроса __________________ уведомляем о предоставлении разрешения на право вырубки зе-
леных насаждений ____________ на основании____________ на земельном участке с кадастровым номером ____________  
на срок  до _________________________

Приложение: схема участка с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке.

(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника) Сведения об электронной подписи

Приложение к разрешению на право вырубки зеленых насаждений 

Регистрационный № _________________________
Дата ____________________

СХЕМА УЧАСТКА С НАНЕСЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫ-
РУБКЕ

(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника) Сведения об электронной подписи

Приложение 2 к Административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

услуги/об отказе в предоставлении услуги
Кому _________________________

(фамилия, имя, отчество - для граждан и
 ИП или полное наименование организации - для юридических лиц)

______________________________
(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

От: _____________________
(наименование уполномоченного органа)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги / об 

отказе в предоставлении услуги

(номер и Дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений»  от __________________
__________________________________________________________________________________________________

 и приложенных к нему документов, органом, уполномоченным на предоставление услуги ________________________________________
 принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги / об отказе в предоставлении услуги, по сле-

дующим основаниям:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление ус-

луги, а также в судебном порядке.

(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника) Сведения об электронной подписи

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
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Перечень административных процедур
№ 
п/п

Место
выполнения действия/ 

используемая ИС
Процедуры Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5

1 Ведомство/ПГС Проверка документов и 
регистрация заявления Контроль комплектности предоставленных документов

До рабочего дня 12 Ведомство/ПГС Подтверждение полномочий представителя заявителя

3 Ведомство/ПГС Регистрация заявления

4 Ведомство/ПГС Принятие решения об отказе в приеме документов

5 Ведомство/ПГС/
СМЭВ

Получение сведений 
посредством СМЭВ Направление межведомственных запросов

До 5 рабочих дней
Ведомство/ПГС/
СМЭВ Получение ответов на межведомственные запросы

7 Ведомство/ПГС/
СМЭВ

Подготовка акта обследо-
вания, направление начис-
лений компенсационной 
стоимости

Выезд на место проведения работ для обследования участка

До 10 рабочих дней

Направление акта обследования, расчета компенсационной 
стоимости

Выдача (направление) акта обследования и счета для оплаты 
компенсационной стоимости

Контроль поступл ения оплаты

Прием сведений об оплате

8 Ведомство/ПГС Рассмотрение документов и 
сведений

Проверка соответствия документов и сведений установлен-
ным критериям для принятия решения До 2 рабочих дней

9 Ведомство/ПГС Принятие решения Принятие решения о предоставлении услуги До 1 часа

10 Ведомство/ПГС Формирование решения о предоставлении услуги

11 Ведомство/ПГС Принятие решения об отказе в предоставлении услуги

12 Ведомство/ПГС Формирование отказа в предоставлении услуги

Модуль МФЦ/
Ведомство/ПГС

Выдача результата на бумаж-
ном носителе (опционально)

Выдача результата в виде экземпляра электронного 
документа, распечатанного на бумажном носителе, 
заверенного подписью и печатью МФЦ /Ведомстве

После окончания процедуры 
принятия решения

1Не включается в общий срок предоставления государственной услуги.

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 05.07.2019 №1481

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1635

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг города Когалыма», в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, на основании подпункта «д» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и в целях реализации плана перевода массовых социально значимых услуг 
(сервисов) в электронный формат, утвержденного протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использова-
нию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25.06.2021 №19:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 05.07.2019 №1481 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не разграничена» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в наименовании, в пункте 1 постановления слова «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» заменить словами «Установление сервитута (публич-
ного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 27.12.2021 №2765 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 05.07.2019 №1481» признать утратившим силу.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук), направить в юридическое управ-

ление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубли-
кования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в 
Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема, председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.07.2022 №1635

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установ-
ление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности»
I. Общие положения
 Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении зе-

мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (далее - административный регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и по-
следовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по установлению сервитута (публичного сервитута) 
в отношении земельных участков в муниципальном образовании городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 2. 
Настоящий административный регламент включает две подуслуги:

1) «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (да-
лее - подуслуга 1).

2) «Установление публичного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности» (далее - подуслуга 2).

Круг Заявителей 
3. Заявителями на получение подуслуги 1 являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - За-

явители подуслуги 1).  
3.1. Заявителями на получение подуслуги 2 являются организации (далее - Заявители подуслуги 2):
- являющиеся субъектом естественных монополий, - в случаях установления публичного сервитута для размещения инженерных сооруже-

ний, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по пла-
нировке территории, предусматривающей размещение указанных сооружений, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

- являющиеся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предус-
матривающей размещение указанных линий и сооружений связи, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

- являющиеся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, - в случае установ-
ления публичного сервитута для целей, указанных в подпунктах 2 - 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;

- предусмотренные пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации и подавшие ходатайство об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

- иные лица, уполномоченные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, заключенными с органами государственной власти или органами местного самоуправления договорами или 
соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой допускается установление публичного сервитута.

  4. Интересы заявителей, указанных в пункте 3, 3.1 настоящего административного регламента, могут представлять лица, обладающие со-
ответствующими полномочиями (далее - представитель). 

 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
непосредственно при личном приеме заявителя в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

(для подуслуги 1, 2) (далее - уполномоченный орган 1), в отделе архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (для по-
дуслуги 2) (далее - уполномоченный орган 2) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - многофункциональный центр); 

по телефону уполномоченных органов или многофункционального центра; 
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://

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

ной услуги;
справочной информации о работе уполномоченных органов (структурных подразделений уполномоченного органа 1);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

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

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

лении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностные лица уполномоченных органов, работник многофункционального 

центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо уполномоченных органов не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию. Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следую-
щих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;  
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо уполномоченных органов не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и ус-

ловий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
8. По письменному обращению должностное лицо уполномоченных органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, под-

робно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 5 настоящего Административного регламента 
в порядке, установленном Федеральным законом 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон №59-ФЗ). 

9. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.10.2011 №861. 

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

10. На официальном сайте Администрации города Когалыма, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается сле-
дующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы уполномоченных органов и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

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

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

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

онального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Администрацией го-
рода Когалыма с учетом требований к информированию, установленных административным регламентом. 

13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 
услуги может быть получена Заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующих структурных подразде-
лениях уполномоченных органов при обращении Заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги
 14. Муниципальная услуга «Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности». 
 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
 15. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченными органами Администрации города Когалыма:
- подуслуга 1 - уполномоченный орган 1 (комитет по управлению муниципальным имуществом);
- подуслуга 2 - уполномоченный орган 1, уполномоченный орган 2 (отдел архитектуры и градостроительства).
16. В предоставлении подуслуги 1 принимают участие структурные подразделения уполномоченного органа 1 - отдел земельных ресурсов 

(далее - ОЗР) и отдел договорных отношений (далее - ОДО). 
За получением муниципальной услуги Заявитель может обратиться в многофункциональный центр.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченные органы взаимодействуют с: 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого государственного реестра юридических 

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

реестра недвижимости.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченным органам запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
 17. Результатом предоставления подуслуги 1 является:  
1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных Заявителем границах по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на када-

стровом плане территории по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;
3) проект соглашения об установлении сервитута по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту;
4) решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту.
17.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) решение об установлении публичного сервитута по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту; 
2) решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги
 18. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 
 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ, на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru).

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                           с нормативными правовыми актами для пре-
доставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми                                               и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
 20. Для получения подуслуги 1 Заявитель представляет: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 

формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги: 
- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в уполномоченных органах, многофункциональном центре. 
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если заявителем является 

представитель). 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя фор-

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

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представи-
теля действовать от имени Заявителя. 

В случае подачи заявления в электронной форме:
документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной квалификацион-

ной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. 
документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предпринимателем, должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 
документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалификационной элек-

тронной подписью нотариуса, в иных случаях - простой электронной подписью. 
3) схема границ сервитута на кадастровом плане территории. 
20.1. Для получения подуслуги 2 Заявитель представляет: 
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 8 к настоящему административному регламенту. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 

формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги: в форме элек-

тронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в уполно-
моченном органе, многофункциональном центре; на бумажном носителе в уполномоченном органе, многофункциональном центре. 

2) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в уполно-
моченный орган). В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, предста-
вителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предостав-
лением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим ли-
цом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной 
электронной подписи в формате sig3.

4) Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

5) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного объекта или иного сооружения, располо-
женных на земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, об условиях 
реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление публичного серви-
тута повлечет необходимость реконструкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения. 

6) Документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для 
реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости.

7) Кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится изображение сравнительных вариантов размещения инже-
нерного сооружения. 

8) Договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям водо-
снабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков технологического присоединения, в це-
лях исполнения которого требуется размещение инженерного сооружения. 

9) Проект организации строительства объекта.
Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 20, 20.1 настоящего административного регламента, направляются (подаются) 

в отдел делопроизводства управления по общим вопросам Администрации города Когалыма (далее - отдел делопроизводства), либо в упол-
номоченные органы в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                              с нормативными правовыми актами для 
предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

 21. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке; 
3) сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута; 
4) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном сооружении.
22. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
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услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
уполномоченного органа, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя упол-
номоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

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

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги
 24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 
25. Основания для отказа в предоставлении подуслуги 1: 
1) заявление об установлении сервитута направлено в уполномоченный орган, который не вправе заключать соглашение об установле-

нии сервитута; 
2) установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соответствии с федераль-

ными законами; 
3) установлено, что установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием или к существенным затруднениям в использовании земельного участка; 
4) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 

взаимодействия.
25.1. Основания для отказа в предоставлении подуслуги 2:
1) в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 

Федерации, или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необходимости установления публичного сер-
витута не соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями 

федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в опреде-
ленных зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут;

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельно-
стью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в использовании земельного участка 
и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех 
месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строи-
тельства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. По-
ложения настоящего подпункта не применяются в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам;

5) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет необходи-
мость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, указан-
ных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, соо-
ружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;

6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне размещения инженер-
ного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об установлении публичного сервитута в це-
лях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;

7) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, предусмотренных 
утвержденным проектом планировки территории;

8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъя-
тием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъ-
ятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
 26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги
 27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги в уполномоченных органах или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 
 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
 28. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в отделе делопроизводства в течение 1 

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

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

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

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

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и по-
мещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупрежда-
ющими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инва-
лидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Администрации города Когалыма должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию: наименование; местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема; номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; туалетными комнатами 
для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

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

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

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

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

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

ниям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в кото-

рых предоставляются муниципальная услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с дру-

гими лицами. 
 Показатели доступности и качества муниципальной услуги
30. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
1)  наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекомму-

никационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации. 
2) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ. 
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-

муникационных технологий. 
31. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

административным регламентом. 
2) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги. 
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 
4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги. 
5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченных органов, их должностных лиц, принимаемых 

(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частич-
ном удовлетворении) требований заявителей.  

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особен-
ности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 32. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи 

заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 
33. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов по-

средством ЕПГУ. 
В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет за-

явление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными об-

разами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 17, 17.1 настоящего административного регламента, направля-
ются Заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан Заявителю 
на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 68 настоящего административного регламента. 

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

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

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие пере-

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

тронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 
- рассмотрение документов и сведений; 
- принятие решения о предоставлении услуги; 
- выдача результата на бумажном носителе (опционально);
Описание административных процедур представлено в приложении 9 (для подуслуги 1) к настоящему административному регламенту. 
Описание административных процедур представлено в приложении 10 (для подуслуги 2) к настоящему административному регламенту. 
 Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме
36. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
- формирование заявления; 
- прием и регистрация уполномоченными органами заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- получение результата предоставления муниципальной услуги;  
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
-  досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченных органов либо действия (бездействие) долж-

ностных лиц уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных  процедур (действий) в электронной форме  
 37. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополни-

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

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

При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 20, 20.1 настоящего административного ре-

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

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

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

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

уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 
38. Уполномоченные органы обеспечивают в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступле-

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

ступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги.  
39. Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченных органов, ответственного за прием и регистра-

цию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой уполномоченными ор-
ганами для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 
-рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
- производит действия в соответствии с пунктом 41 настоящего Административного регламента. 
40. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:  
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица уполномоченных органов, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 
-в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при личном обраще-

нии в многофункциональном центре. 
41. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном 

кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного Заявления, а также информа-
цию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

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

жащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры пре-
доставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

42. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с уче-
том качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия ре-
шений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также о  применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в               
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
 43. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в уполномоченные органы с заявлением с приложением докумен-

тов, указанных в пунктах 20, 20.1 настоящего административного регламента. 
44. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 23 настоящего административного регламента. 
45. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осущест-

вляется в следующем порядке: 
45.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается 

лично в уполномоченные органы с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 
45.2. Уполномоченные органы при получении заявления, указанного в  подпункте 45.1 пункта 45 настоящего подраздела, рассматривают не-

обходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
45.3. Уполномоченные органы обеспечивают устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги. 
45.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпун-

кте 45.1 пункта 45 настоящего подраздела. 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 46. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномо-
ченных органов, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должност-
ных лиц уполномоченных органов. 

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

 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
47. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 
48. Плановые проверки осуществляются на основании решений руководителей уполномоченных органов, либо лиц, его замещающих. При 

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

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, норматив-
ных правовых актов муниципального образования городского округа города Когалыма;    

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

тивных правовых актов муниципального образования городского округа города Когалыма осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

предоставления муниципальной услуги; вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента. 
51. Должностные лица уполномоченных органов принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

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

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

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

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должност-
ного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

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

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

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

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

кое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
56. Приём жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

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

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

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

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

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

59. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофункцио-
нальный центр обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и Администрацией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, в компетенцию которого не входит ее рас-
смотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, о 
чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, пре-
доставляющем муниципальные услуги.

60.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

 В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на-

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

62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых уполномоченным органом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

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

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится должностным лицом уполномоченных органов, оформляется на официальном бланке 

Администрации города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, 
исполняющим обязанности.

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

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

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

чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
66. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

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

заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
67. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муниципаль-

ной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг
 Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
68. Многофункциональный центр осуществляет: 
- информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, свя-

занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре; 

- выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; 

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

привлекать иные организации.  
 Информирование заявителей 
69. Информирование Заявителя многофункциональным центром осуществляется следующими способами:  
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальном сайте и информа-

ционных стендах многофункционального центра; 
б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по 
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежли-

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

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

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

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

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

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

нальный центр, уполномоченные органы передают документы в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представи-
телю) способом, согласно заключенному соглашению о взаимодействии заключенному между Администрацией города Когалыма и многофунк-
циональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» (далее - Постановление № 797).  

Порядок и сроки передачи уполномоченными органами таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о вза-
имодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797. 

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

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

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

веряет его с использованием печати многофункционального центра;
- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра;
- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение 1к административному регламенту
Форма уведомления о возможности заключения соглашения

об установлении сервитута в предложенных заявителем границах
 _______________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
Кому: _______________________________________________________________________________________________________________

Контактные данные:  ________________ /Представитель: _________________
Контактные данные представителя: ____________________________________

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении серви-
тута в предложенных заявителем границах

По результатам рассмотрения запроса №          от об
установлении сервитута с целью (размещение линейных объектов и иных сооружений; проведение изыскательских работ; недропользова-

ние; проход (проезд) через соседний участок, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов);
на земельном участке:   (кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сер-

витут), расположенных   (адреса или описание местоположения земельных участков или земель);
на части земельного участка: (кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публич-

ный сервитут), расположенных
   (адреса или описание местоположения земельных участков или земель); площадью  ;
уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах (границы  территории, в отношении которой устанавлива-

ется сервитут).
Электронная подпись
Должность уполномоченного лица                       Ф.И.О. уполномоченного лица

Приложение  к административному регламенту
Форма предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в 

иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане тер-
ритории 

_______________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому: ____________________________________
Контактные данные:  ________________ /Представитель: _________________
Контактные данные представителя: ____________________________________

 Предложение о заключении соглашения об установлении сервитута
 По результатам рассмотрения запроса № _______от _______________ об установлении сервитута с целью __________________ (разме-

щение линейных объектов и иных сооружений; проведение изыскательских работ; недропользование; проход (проезд) через соседний участок, 
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов); 

на земельном участке: _____________ (кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут), расположенных __________ (адреса или описание местоположения земельных участков или земель); 

на части земельного участка: ______________ (кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавлива-
ется публичный сервитут), расположенных _________________________ (адреса или описание местоположения земельных участков или земель); 

площадью _______________ ; 
уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах (границы территории, в отношении которой устанавлива-

ется сервитут).
Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
Должность уполномоченного лица                         Ф.И.О. уполномоченного лица 

Приложение 3к административному регламенту 

Форма 
СОГЛАШЕНИЕ 

об установлении сервитута 
от ___________ №___________ 
 На основании _____________:
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный регистрационный 
номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7, в лице председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича, действующего на основании положения о 
комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

        от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, действующее на 
основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по вопросам мест-
ного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, Главным управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государственным регистраци-
онным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Собственник», с одной стороны, 

          _______________, именуемое в дальнейшем «Пользователь»,  с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем

1. Предмет Соглашения.
1.1. Собственник земельного участка в соответствии с условиями настоящего Соглашения предоставляет Пользователю право ограничен-

ного пользования (сервитут) частью земельного участка площадью ___ кв.м., расположенного по адресу: _______, с кадастровым номером 
_______, (далее - Участок). Участок принадлежит Собственнику на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним сделана запись от ____ за №________.

1.2. Цель установления сервитута - ____________.
1.3. Граница действия сервитута определена в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.4. По настоящему Соглашению плата за сервитут устанавливается на основании _____________. Кадастровая стоимость Участка состав-

ляет ______. Плата за сервитут составляет _________. 
1.5 Пользователь обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 8608000070 КПП 860801001 Управление Федерального Казначейства по Ханты-Мансийскому Автономному Округу - Югре 

(комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалым) 
Банк получателя: р/с № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71883000, КБК ______. В платежном по-

ручении в назначении платежа необходимо указывать: плата за сервитут с датой  и номером соглашения.
2. Порядок ограниченного пользования.
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2.1. Ограниченное пользование (сервитут) частью земельного участка Собственника земельного участка осуществляется Пользователем 
строго в пределах границ, определенных настоящим Соглашением.

2.2. Осуществление сервитута Пользователем должно быть наименее обременительным для земельного участка Собственника, в отно-
шении которого он установлен.

2.3.Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли - продажи, залога и не может передаваться каким - либо способом лицам, 
не являющимся пользователями земельного участка, для использования которого установлен сервитут. 

3. Срок действия Соглашения.
3.1. Настоящее соглашение заключено сроком с _____ по ______. 
3.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Собственник обязан:
4.1.1. Оказывать Пользователю необходимое содействие для установления сервитута на принадлежащей ему части земельного участка.
4.1.2. Предоставлять Пользователю возможность пользоваться принадлежащим ему земельным участком в порядке, установленном на-

стоящим Соглашением.
4.1.3. Собственник земельного участка вправе требовать прекращения сервитута ввиду прекращения оснований, по которым он установ-

лен, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения.
4.2. Пользователь обязан:
4.2.1. Осуществлять сервитут земельным участком Арендатора земельного участка в порядке, установленном разделом 2 настоящего Со-

глашения.
4.2.2. После прекращения действия сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его использование в соответствии 

с разрешенным использованием.
5. Ответственность Сторон.
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям соглашения Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок рассмотрения споров.
6.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются ими по возможности, путем проведения переговоров с оформле-

нием соответствующих протоколов или иных документов, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
6.2.  В случае невозможности урегулирования споры и разногласия подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
7. Заключительные положения.
 7.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
 7.2. Внесение в настоящее Соглашение и приложение к нему изменений осуществляется по согласованию Сторон путем оформления до-

полнительного соглашения.
 7.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является схема границ сервитута на кадастровом плане территории на 1 листе.
   8. Реквизиты сторон.

Приложение 4к административному регламенту
Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(для подуслуги 1)
кому: ________________________________

(наименование заявителя (фамилия, имя,
отчество- для граждан, полное

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

_________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес

электронной почты)
РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

По результатам рассмотрения заявления по услуге _________________ (наименование подуслуги) № ___________ от ____________ и при-
ложенных к нему документов принято решение отказать в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№ пункта администра 
тивного регламента Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги

2.12.1. Заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти или орган мест-
ного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об установлении сервитута.

Указываются основания такого 
вывода

2.12.2. Установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допу-
скается в соответствии с федеральными законами.

Указываются основания такого 
вывода

2.12.3
Установлено, что установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный 
участок в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в 
использовании земельного участка.

Указываются основания такого 
вывода

2.12.14. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полу-
ченным в рамках межведомственного взаимодействия.

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о предоставлении услуги после устра-
нения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление ус-
луги, а также в судебном порядке.

Приложение 5 к административному регламенту
Форма об установлении публичного сервитута 

_____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому: ____________________
ИНН _____________________
Представитель: ____________
Контактные данные заявителя
(представителя): ___________
Тел.: _____________________

Эл. почта: _________________

Решение об установлении публичного сервитута
в отдельных целях

дата решения уполномоченного
органа государственной власти
номер решения уполномоченного
органа государственной власти
По результатам рассмотрения ходатайства № _________                                           от ____________ об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами __________, расположенных (адрес или описание местоположения та-
ких земельных участков или земель)_____ , принято решение об установлении публичного сервитута на срок ________ в отношении указанных 
земельных участков (земель) в целях _______________ (размещение или перенос инженерных сооружении; складирование строительных ма-
териалов, размещение сооружений и строительной техники; устройство пересечений автодорог или ж/д путей; размещение автодорог и ж/д пу-
тей в туннелях; проведение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размеще-
ние линейных объектов и инженерных сооружений).

Сведения о публичном сервитуте:
1. Сведение об обладателе публичного сервитута.
2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд (в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного инженерного сооружения и 
обладатель публичного сервитута не является собственником указанного инженерного сооружения);

3. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых устанавливается публичный сервитут: _______________;
Кадастровый квартал, в котором расположены земли: __________________;
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель:
4. Срок публичного сервитута: ___________________;
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества 

в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при 
наличии такого срока): _________________;

6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 ЗК РФ, в слу-
чае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами (при наличии решений):

7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения инже-
нерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями использования территорий:

8. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам 
(при наличии): ________________________________________;

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (в случае 
установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся государственной (государственной неразгра-
ниченной) или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам): __________________;

10. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования: __________________.

Ф.И.О. ____________________  Подпись _____________________
Должность уполномоченного
сотрудника ________________

Приложение 6 к административному регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (для подуслуги 2) 
кому: ________________________________

(наименование заявителя (фамилия, имя,
отчество- для граждан, полное

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

________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес

электронной почты)
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

№ _______от ______________ 
(номер и дата решения) 
По результатам рассмотрения заявления по услуге _________________ (наименование подуслуги) № ___________ от ____________ и при-

ложенных к нему документов принято решение отказать в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№ пункта адми-
нистративного 

регламента
Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги

20.1

в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, или содержащееся в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута обоснование необходимости установления публичного сервитута не соответ-
ствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

20.1 не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 
Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

20.1
осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено 
в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных норматив-
ных правовых актов на определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых 
предлагается установить публичный сервитут

Указываются основания такого 
вывода

20.1

осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также 
вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использова-
ния или существенное затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение более 
чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства 
(в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. Положения на-
стоящего подпункта не применяются в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам

Указываются основания такого 
вывода

20.1

осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публич-
ного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или 
иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не 
предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных линейного 
объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса

Указываются основания такого 
вывода

20.1
границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке 
территории зоне размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных 
путей в случае подачи ходатайства об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных 
подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

20.1 установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению 
иных объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки территории

Указываются основания такого 
вывода

20.1
публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предпо-
лагалось перенести в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о предоставлении услуги после устра-
нения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление ус-
луги, а также в судебном порядке.

Приложение 7к административному регламенту
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги «Установление сер-

витута в отношении земельного участка, находящегося в государственной (госу-
дарственной неразграниченной) или муниципальной собственности» (подуслуга 1)

кому:
___________________________________
___________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
от кого: _____________________________
___________________________________

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
____________________________________

__________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

____________________________________
__________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон,

адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес
фактического проживания уполномоченного лица)
__________________________________________

________________________________________
(данные представителя заявителя)

Заявление
об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении 
земельного участка (части земельного участка) с кадастровым номером
_____________________, находящегося по адресу (описание местоположения, адресный ориентир): ________________________________.
Цель установления сервитута ____________________________________________________________________________________________.
Срок действия сервитута: с _______________ по _________________.
Приложения:
1. схема границ сервитута на кадастровом плане территории, на которой 
определена граница действия сервитута с указанием координат характерных 
точек его границ.
К заявлению прилагаю копию документа, удостоверяющего личность 
(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 
представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа ____________________, а также доверенность 

в виде электронного 
образа такого документа (в случае представления заявления представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности) _______.         _______________         Дата, подпись (для физических лиц) ________

___________              Должность, подпись, печать (для юридических лиц)  
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
- в виде бумажного документа, который получу непосредственно при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который должен быть направлен уполномоченным органом посредством почтового отправления;
- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который должен быть направлен уполномоченным ор-

ганом посредством электронной почты;
- в виде электронного документа, который должен быть направлен уполномоченным органом посредством электронной почты

Даю свое согласие _________ (указать наименование уполномоченного органа) (его должностным лицам), в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматиза-
ции, обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях рассмотрения заявления и при-
лагаемых документов ________ (указать наименование уполномоченного органа) по существу.

                                                                                               Дата, подпись
__________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление и документы

Приложение 8 к административному регламенту

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги «Установление пу-
бличного сервитута в отдельных целях» (подуслуга 2)

Ходатайство об установлении публичного сервитута

_______________________________________________________________________(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного 
сервитута)

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):
Полное наименование

Сокращенное наименование
Организационно-правовая форма

Почтовый адрес (индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом)
Фактический адрес (индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом)

Адрес электронной почты
ОГРН
ИНН

Сведения о представителе заявителя:
Фамилия

Имя
Отчество (при наличии)

Адрес электронной почты
Телефон

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя
Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2 001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»):
Испрашиваемый срок публичного сервитута:
Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использованием будет в
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении 
таких обстоятельств):
Обоснование необходимости установления публичного сервитута
Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления 
сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для
государственных или муниципальных нужд):
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут границы 
которых внесены Единый государственный реестр недвижимости
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения):
Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электрон-
ной почты да/нет

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении или посред-
ством почтового отправления да/нет

Документы, прилагаемые к ходатайству:
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме
Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (копии документов)
и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

Подпись: Дата:

Приложение 9 к административному регламенту

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

подуслуги 1

Основание для начала 
административной 

процедуры
Содержание административ-

ных действий
Срок выполнения
административ-
ных действий

Должностное 
лицо,

ответственное
за выполнение 

администра- тив-
ного действия

Место 
выполнения ад-

министративного 
действия/

используемая
информационная 

система

Критерии приня-
тия решения

Результат административного
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7 
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завер-

шении сноса объекта капитального строительства»

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1644

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления 
и документов для 
предоставления муници-
пальной услуги в отдел 
делопроизводства

Прием и регистрация заяв-
ления в электронной базе 
данных по учету документов  

1 рабочий день

Специалист  
отдела делопро-
извод-ства

Уполномо-
чен-ный орган 
/ ГИС

Отсутствуют

Регистрация заявления и 
документов в ГИС (присво-
ение номера и датирование); 
назначение должностного лица, 
ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и 
передача ему документов

Передача документов
уполномоченному
органу 1

Проверка заявления и доку-
ментов, представленных для 
получения муниципальной 
услуги

Специалист ОЗР, 
ОДО

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

Направление Заявителю 
электронного сообщения о 
приеме заявления к рассмо-
трению либо отказа в приеме 
заявления к рассмотрению с 
обоснованием отказа

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет 
зарегистрированных 
документов, поступив-
ших должностному 
лицу, ответственному за 
предоставление муници-
пальной услуги

Направление межведом-
ственных запросов в органы 
и организации, указанные в 
пункте 16 настоящего 
административного 
регламента

1 рабочий день

Специалист ОЗР, 
ОДО

Уполномо-
чен-ный орган/
ГИС/ СМЭВ

Наличие 
документов, 
необходимых для 
предоставле-ния 
муниципаль-ной 
услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
муниципаль-ного 
образования 
городской округ 
Когалым Хан-
ты-Мансийского 
автономного 
округа - Югры

Направление межведомственного 
запроса в органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 
пунктами 21 административного 
регламента, в том числе с исполь-
зованием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

5 рабочих дней
Получение документов 
(сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет 
зарегистрированных 
документов, поступив-
ших должностному 
лицу, ответственному за 
предоставление муници-
пальной услуги

Проверка соответствия доку-
ментов и сведений требова-
ниям нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги 

До 9 рабочих 
дней 

Специалист ОЗР, 
ОДО

уполномоченный 
орган) / 
ГИС 

Наличие или 
отсутствие 
оснований для 
предоставле-ния 
муниципаль-ной 
услуги 

Подготовка проекта 
результата предоставления 
муниципальной услуги 

4. Принятие решения о предоставлении услуги

Проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

Принятие решения о предо-
ставления муниципальной 
услуги или об отказе в 
предоставлении услуги 

В день рассмотрения 
документов и сведений

Специалист 
ОЗР, ОДО

уполно-
моченный 
орган) / ГИС

Результат предоставления му-
ниципальной услуги по форме, 
приведенной в Приложении 1-4 
к настоящему административ-
ному регламенту, подписанный 
усиленной квалифицирован-
ной подписью руководителя 
уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им лица. 
Уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги, приведенное в Приложении  
2 к настоящему административ-
ному регламенту, подписанный 
усиленной квалифицированной 
подписью руководителя упол-
номоченного органа или иного 
уполномоченного им лица.

Направление в много-
функциональный центр 
результата муниципаль-
ной услуги, указанного 
в пункте 17 настоящего 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица Упол-
номоченного органа 1

В сроки, установлен-
ные соглашением о 
взаимодействии между 
Администрацией 
города Когалыма и 
многофункциональным 
центром

Выдача результата муници-
пальной услуги заявителю в 
форме бумажного документа, 
подтверждающего содержание 
электронного документа, 
 заверенного печатью 
многофункциональ-ного 
центра; внесение сведений 
в ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги

Результат 
муниципальной услуги, 
направленный Заявителю 
на личный кабинет на 
ЕПГУ

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

Формирование и 
регистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 17 
настоящего администра-
тив-ного 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 )

Специалист 
ОЗР, ОДО

Упол-
номо-
чен-ный 
орган) / 
ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате предо-
ставления муниципальной 
услуги

Направление в много-
функциональ-ный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 
17 настоящего администра-
тивного регламента, в форме 
электронного документа, 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
уполномоченного должност-
ного лица уполномоченного 
органа

В сроки, установленные 
соглашением о взаи-
модейст-
вии между Админи-
стра-цией города Кога-
лыма и многофунк-цио-
нальным центром

Упол-
номо-
чен-ный 
орган) / 
АИС 
МФЦ

Указание Заявителем 
в заявлении способа 
выдачи результата му-
ниципаль-ной услуги 
в многофунк-циональ-
ном центре, а также 
подача заявления через 
многофунк-циональ-
ный центр

Выдача результата муници-
пальной услуги заявителю 
в форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, 
 заверенного печатью 
многофункционального 
центра; внесение сведений 
в ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предостав-
ле-ния 
муниципаль-
ной услуги

ГИС

Результат 
муниципальной услуги, 
направленный заявителю 
на личный кабинет на 
ЕПГУ

Приложение 10 к административному регламенту

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении подуслуги 2

Основание для начала 
административной 

процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок выполнения
административных 

действий

Должностное лицо,
ответственное

за выполнение админи-
стративного действия

Место выполнения 
административного 

действия/
используемая

информационная 
система

Критерии приня-
тия решения

Результат администра-
тивного

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления 
и документов для 
предоставления муници-
пальной услуги в отдел 
делопроизводства

Передача документов
уполномоченному
органу 2

Прием и регистра-
ция заявления в 
электронной базе 
данных по учету 
документов  

1 рабочий день Специалист  отдела 
делопроизводства 

уполномоченный 
орган  1/ ГИС  

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

Проверка заявления 
и документов, 

представленных для 
получения муници-

пальной услуги

Специалист уполномо-
ченного органа

Уполномоченный 
орган 1/ГИС 

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

Направление Зая-
вителю электрон-
ного сообщения о 
приеме заявления 
к рассмотрению 

либо отказа в 
приеме заявления 
к рассмотрению 
с обоснованием 

отказа

Отсутствуют

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегистрирован-
ных документов, посту-
пивших должностному 
лицу, ответственному за 
предоставление муници-
пальной услуги

Направление 
межведомствен-ных 
запросов в органы 
и организации, 
указанные в пункте 
16 настоящего 
административного 
регламента 

1 рабочий день Специалист уполномо-
ченного органа 2

уполномоченный 
орган 2/ГИС/ СМЭВ 

Наличие 
документов, не-
обходимых для 
предоставле-ния 
муниципаль-ной 
услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
муниципаль-но-
го образования 
городской округ 
Когалым Хан-
ты-Мансийского 
автономного 
округа - Югры

Направление межве-
домственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные пун-
ктами 21 настоящего 
административного 
регламента, в том 
числе с использованием 
СМЭВ 

Получение ответов 
на межведом-
ствен-ные запросы, 
формирование 
полного комплекта 
документов, 

7 рабочих дней Специалист Уполномо-
ченного органа 2

Уполномоченный 
орган 2 /ГИС/ СМЭВ  

Получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставле-
ния муниципальной 
услуги 

Извещение право-
обладате-лей зе-
мельных участков, в 
отношении которых 
устанавливается пу-
бличный сервитут

30 дней Специалист Уполномо-
ченного органа 2

Уполномоченный 
орган 2

Получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет 
зарегистрированных 
документов, поступив-
ших должностному 
лицу, ответственному за 
предоставление муници-
пальной услуги 

Проверка соответ-
ствия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

До 9 рабочих дней Специалист уполномо-
ченного органа 2

Уполномоченный 
орган 2 / 
ГИС 

Наличие или 
отсутствие 
оснований для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Подготовка проекта 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги

4. Принятие решения о предоставлении услуги

Проект результата 
предоставления муници-
пальной услуги 

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной ус-
луги или об отказе 
в предоставлении 
услуги 

В день рассмотрения 
документов и сведений 

Специалист уполномо-
ченного органа 2

Уполномоченный 
орган 2/ ГИС  

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, подписанный 
усиленной квалифи-
цированной подписью 
руководителя Уполно-
моченного органа 2 или 
иного уполномоченного 
им лица. 
Уведомление об отказе 
в предоставлении 
муниципальной услуги, 
приведенное в Прило-
жении  5 к 

настоящему админи-
стративному регла-
менту, подписанный 
усиленной квалифи-
цированной подписью 
руководителя уполномо-
ченного органа 2 или 
иного уполномоченного 
им лица.

Направление в 
многофункци-о-
нальный центр 
результата муни-
ципальной услуги, 
указанного в пункте 
17.1 настоящего 
административного 
регламента, в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифициро-ван-
ной электронной 
подписью 
уполномочен-ного 
должностного лица 
уполномочен-ного 
органа 2 

В сроки, установленные 
соглашением о 
взаимодействии между 
Администрацией 
города Когалыма и 
Многофункцио-
наль-ным центром 

Специалист уполномо-
ченного органа 2

Уполномоченный 
орган 2/ 
АИС МФЦ ГИС

Указание заяви-
телем в 
заявлении 
способа выдачи 
результата 
муниципаль-ной 
услуги в 
многофунк-цио-
нальном центре, 
а также подача 
заявления через 
многофунк-цио-
нальный центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного доку-
мента, 
 заверенного печатью 
многофункционал-ьного 
центра; внесение све-
дений в ГИС о выдаче 
результата муниципаль-
ной услуги 

Направление зая-
вителю результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ 

В день регистрации 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги Специалист уполномо-

ченного органа 2

 

Результат 
муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю 
на личный кабинет на 
ЕПГУ 

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

Формирование и 
регистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 17.1 
настоящего админи-
стративного 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) 

Специалист уполномо-
ченного органа 1

Уполномоченный 
орган) / 
ГИС 

 
Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги 

Направление в мно-
гофункци-ональный 
центр результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 17.1 
настоящего 
Административ-но-
го регламента, в 
форме электронного 
документа,  уси-
ленной квалифици-
ро-ванной электрон-
ной подписью 
уполномочен-ного 
должностного лица 
Уполномочен-ного 
органа  

В сроки, установленные 
соглашением о 
взаимодействии между 
Администрацией 
города Когалыма и 
многофункциональным 
центром

Специалист уполномо-
ченного органа 1

Уполномоченный 
орган) / 
АИС 
МФЦ 

Указание 
заявителем 
в заявлении 
способа выдачи 
результата 
муниципаль-ной 
услуги в 
Многофунк-цио-
нальном центре, 
а также подача 
заявления через 
многофунк-цио-
нальный центр

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, 
 заверенного печатью 
многофункциональ-ного 
центра; внесение све-
дений 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 

муниципальной услуги 
Специалист уполномоченного 
органа 1 ГИС  

Результат 
муниципальной услуги, 
направленный заявителю 
на личный кабинет на 
ЕПГУ 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», от 27.12.2019 №472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) направить в юридическое управление Ад-
министрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликова-
ния в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в 
Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я. Ярема.
А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.07.2022 №1644

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капи-

тального строительства»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта ка-

питального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (далее - Административный регламент, 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Когалыма (далее - уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организа-
циями при предоставлении муниципальной услуги.

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании следующих подуслуг:
1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства;
2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприни-

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

ответствующими полномочиями (далее - представитель), действующие по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе или в многофункциональном центре предоставления муни-

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

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

луг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал);
на официальном сайте Администрации города Когалыма (http://www.admkogalym.ru/) (далее - официальный сайт);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Администрации города Когалыма или МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта ка-

питального строительства (далее - уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса соответственно);
адресов уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомление о завершении сноса и о результатах предоставле-

ния муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предостав-

лении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа, работник МФЦ, осуществляю-

щий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет по-
лучить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо уполномоченного органа предлагает заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и усло-

вий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа подробно в письменной форме разъясняет гражданину све-

дения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.10.2011 №861.

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

1.9. На официальном сайте Администрации города Когалыма, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в МФЦ разме-
щается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Администрации города Когалыма и ее структурных подразделений, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также МФЦ;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации города Когалыма, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги, в том числе номер телефона- автоинформатора (при наличии);

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

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

вляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Администрации города Когалыма с учетом требований к информированию, 
установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и о результатах предоставления муници-
пальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также 
в уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
2.3. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования) размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в Федеральном реестре и 
на Едином портале.

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса по 
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к нему доку-
менты, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной си-
стемой субъекта Российской Федерации.

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и прилагаемых к нему документов указанным способом 
заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой си-
стемы идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений с использованием интерактивной формы 
в электронном виде.

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными элек-
тронными документами, указанными в пункте 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление о сносе, уведомление о заверше-
нии сноса подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, простой электронной 
подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, серти-
фикат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федераль-
ного закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 
выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением  
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением муници-
пальных услуг» (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между МФЦ предоставления муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в МФЦ доступ к Единому порталу, региональному пор-
талу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации де-
ятельности МФЦ предоставления муниципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, представляемые в электронной форме, направ-
ляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде фай-
лов в формате xml;

б) doc, docx, odt    -    для    документов    с    текстовым    содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также 

документов с графическим содержанием.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, выданы и подписаны 

уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориен-
тации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, представляемые в электронной форме, 

должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в элек-

тронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в электронной форме посредством Единого портала, регионального 

портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента указанное уведомление заполняется путем вне-
сения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления уведомления о сносе, уведомле-
ния о завершении сноса посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ. В случае представления докумен-
тов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Адми-
нистративного регламента направление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением 
услуги представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального 
портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, яв-
ляющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физиче-
ским лицом, усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строительства на снос (в случае, если у заявлен-
ного в уведомлении объекта капитального строительства более одного правообладателя).

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в случае направления уведомления о сносе);
ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае направления уведомления о сносе);
з) уведомление о завершении сноса. 
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые 

запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земель-
ный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным пред-
принимателем);

в) решение суда о сносе объекта капитального строительства:
г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства».
д) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 

наследия о соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения.

2.10. Уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, представленного в Уполномоченный орган способами, указанными 
в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае направления уведомления об окончании строительства в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день 
днем поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса считается первый рабочий день, следующий за днем направле-
ния указанного уведомления.

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса в Уполномоченный орган.

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 

взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального строительства.
В случае   обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 

взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации».
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регла-

мента, в том числе представленных в электронной форме:
а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

в полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удо-

стоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
 в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить ин-

формацию и сведения, содержащиеся в документах;
д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 

представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 5 - 7 настоящего Административного регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания квалифициро-

ванной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме.
ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведомления на ЕПГУ;
з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется заяви-

телю способом, определенным заявителем в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего для, следующего за 
днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в МФЦ или Уполномоченный орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обраще-
нию заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги.

2.17. Результатом предоставления услуги является:
а) размещение этих уведомлений и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства:
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства (форма приведена в приложении 2 к на-

стоящему Административному регламенту);
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в приложении 3 к настоящему Административному регламенту).
2.18. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства.

2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направленного способом, указанным в под-

пункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведом-
ления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направленного способом, указанным в подпун-
кте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обраще-
нии либо по телефону в Уполномоченный орган, МФЦ) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. 
Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ либо посредством почтового 
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса доводятся до заявителя в 

устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, МФЦ) в день обращения заявителя либо в письменной 
форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления со-
ответствующего запроса.

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или МФЦ составляет не более 15 минут.

2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.23. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 

услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федераль-
ного закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной ус-
луги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, 
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

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

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и по-
мещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупрежда-
ющими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инва-
лидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами ока-

зания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-

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

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

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

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

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

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

ниям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в кото-

рых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.
2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуни-

кационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- ком-

муникационных технологий.
2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Ад-

министративным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (со-

вершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного элек-
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тронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата;
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) долж-

ностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
3.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса.
Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется посредством заполнения электронной формы уве-

домления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости дополнительной по-
дачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства осуществляется после заполнения заявите-
лем каждого из полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления о сносе, уведомле-
ния о завершении сноса.

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, указанных в Адми-

нистративном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном портале, в части, касающейся све-
дений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса без 
потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным им уведомлением о сносе, уведомлением о заверше-
нии сноса в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса на ЕПГУ, региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о по-
ступлении уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление заявителю уведомления о регистрации уведомле-
ния о сносе, уведомления о завершении сноса либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса становится доступным для должностного лица Уполномоченного ор-
гана, ответственного за прием и регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса (далее - ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с 

периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного ор-

гана, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, заявления и о результате пре-

доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, а также информацию о даль-
нейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-
ния о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

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

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

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с уче-
том качества предоставления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия ре-
шений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления муниципальных услуг, руководителей МФЦ 
предоставления муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномо-
ченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

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

должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Упол-

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

законодательства Российской Федерации;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, норма-

тивных правовых актов Администрация города Когалыма осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

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

направивших эти замечания и предложения.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

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

ных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

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

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

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

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

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

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должност-
ного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 63 настоящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

щего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администрации города Кога-
лыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.

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

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

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

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

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

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

заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муни-

ципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между Ад-

министрацией города Когалыма и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в МФЦ, расположенный на террито-

рии города Когалыма.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании до-

кументов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обращения его представителя);
- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых документах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения информации о ходе исполнения муници-

пальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномо-

ченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводитель-
ному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ 
и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном ор-
гане и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с ука-
занием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.
6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
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ность и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заяви-

тель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки 
и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением му-
ниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмо-
тренном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.11.2012 №431-п «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Многофункциональный центр предоставле-
ния муниципальных услуг Югры» и его работников».

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя) - для физического лица, полное наименование

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регла-
ментом

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

Подпункт «а»  пункта 2.13
уведомление о сносе объекта капитального строительства, уведомление о 
завершении сноса объекта капитального строительства представлено в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги

указывается, какое ведомство пре-
доставляет услугу, информация о его 
местонахождении

Подпункт  «б» пункта 2.13
представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения 
за муниципальной услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением муниципальной услуги указанным лицом)

указываются основания такого вывода

подпункт «в»      пункта 2.13 представленные документы содержат      подчистки и исправления текста

указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

подпункт «г» пункта 2.13
представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги

указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

подпункт «д»   пункта 2.13
уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров 
и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме 
с нарушением требований, установленных пунктами 2.5-2.7 Административного 
регламента

указывается исчерпывающий перечень 
документов, поданных с нарушением 
указанных требований, а также нарушен-
ные требования

подпункт «е»  пункта 2.13
выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об элек-
тронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме

указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответству-
ющих указанному критерию

Дополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополни-
тельная информация при наличии)

Приложение:

(прилагаются документы, представленные заявителем)

(должность) (подпись) (Ф.И.О. должностного лица)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»
Кому ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование
застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства/уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства

(наименование Уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления)

по результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства/уведомления о завершении снова объекта 
капитального строительства от

                               №

                                                                             (дата и номер регистрации)  
и приложенных к нему документов принято решение о его приеме.

  
(должность) (подпись) (Ф.И.О. должностного лица)

Дата

Приложение 3к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование
застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Направление

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства»

(наименование Уполномоченного органа, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства/уведомления о завершении снова объекта капитального стро-
ительства от

№

                                                                             (дата и номер регистрации)  
и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме и 
регистрации документов по следующим основаниям:

№ пункта Административного регламента Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме документовНаименование 
основания для отказа в соответствии с Административным 

регламентом

подпункт «а»  пункта 2.13

уведомление о сносе объекта капитального 
строительства, уведомление о завершении сноса 
объекта капитального строительства представлено 
в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

указывается, какое ведомство предоставляет услугу, инфор-
мация о его местонахожденииуведомление о сносе объекта 
капитального строительства, уведомление о завершении сноса 
объекта капитального строительства представлено в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги

подпункт «б» пункта 2.13

представленные документы или сведения утратили 
силу на момент обращения за муниципальной 
услугой (документ, удостоверяющий личность, до-
кумент, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги указанным лицом)

указываются основания такого выводапредставленные 
документы или сведения утратили силу на момент обращения 
за муниципальной услугой (документ, удостоверяющий 
личность, документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги указанным лицом)

подпункт «в» пункта 2.13 представленные документы содержат      подчистки и 
исправления текста

указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерациипредставленные документы содержат      подчистки 
и исправления текста

подпункт «г» пункта 2.13

представленные в электронном виде документы 
содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги

указывается исчерпывающий перечень документов, содер-
жащих поврежденияпредставленные в электронном виде 
документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги

Дополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение:

(прилагаются документы, представленные заявителем)

(должность) (подпись) (Ф.И.О. должностного лица)

Дата

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «НА-
ПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Описание административных процедур и административных действий услуги «Направление уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание 
административ-
ных действий

Срок выпол-
нения адми-

нистративных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место вы-
полнения 

адми-
нистра-
тивного 

действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 

система

Критерии принятия решения Результат административного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка 
документов и 
регистрация 
заявления
Поступление 
уведомления о 
планируе-
мом сносе/
уведомления 
о завершении 
сноса и

Прием и провер-
ка комплектно-
сти документов 
на наличие/ 
отсутствие осно-
ваний для отказа 
в приеме

1 рабочий 
день

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

Уполно-
моченный 
орган / 
ГИС

-

документов 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполномочен-
ный орган

документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 
2.14 Админи-
стративного 
регламента
Принятие 
решения об 
отказе в приеме 
документов, в 
случае выявле-
ния оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 
2.14 Админи-
стративного 
регламента

Наличие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.14 Админи-
стративного регламента

Формирование и направление заявителю 
уведомления об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, с указанием 
причин отказа

Регистрация уве-
домления о пла-
нируемом сносе/
уведомления 
о завершении 
сноса, в случае 
отсутствия 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 
2.14 Админи-
стративного 
регламента

Отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.14 
Административного регламента

Регистрация уведомления о планируемом 
сносе/уведомления о завершении сноса и 
документов в ГИС (присвоение номера и 
датирование); назначение должностного 
лица, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, и передача ему 
документов

2. Получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее - СМЭВ)

Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Направление 
межведомствен-
ных запросов в 
установленные 
органы (органи-
зации)

1 рабочий 
день

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

Уполно-
моченный 
орган 
/ ГИС/
СМЭВ

Отсутствие документов, необхо-
димых для предоставления муни-
ципальной услуги, находящихся 
в распоряжении государственных 
органов (организаций)

Направление межведомственного запроса 
в органы (организации), предоставляющие 
документы (сведения), предусмотренные 
Административным регламентом, в т.ч. с 
использованием СМЭВ

Получение 
ответов на меж-
ведомственные 
запросы, форми-
рование полного 
комплекта доку-
ментов

3 рабочих дня

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

Уполно-
моченный 
орган/ГИС/
СМЭВ

-
Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплек-
та документов

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги 
и ответов на 
межведом-
ственные 
запросы

Проверка 
соответствия 
документов 
и сведений 
требованиям 
нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги

2 рабочих дня

Должностное Лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в соответ-
ствии с пунктом 2.13 Администра-
тивного регламента

Подготовка проекта результата предостав-
ления муниципальной услуги

4. Принятие решения

Проект 
результата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Принятие 
решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги В день 

рассмотрения 
документов и 
сведений

Должностное Лицо 
Уполномочен-
ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной ус-
луги; Руководитель 
Уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполно-
моченный 
орган/ГИС

Отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с 
пунктом 2.13 Административного 
регламента

1. Размещение уведомления о планируемом 
сносе/ уведомления о завершении сноса и 
документов в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности.
2. Результат предоставления муниципальной 
услуги по форме, приведенной в Приложе-
нии 2 к Административному регламенту, 
подписанный усиленной квалифицированной 
подписью руководителя Уполномоченного 
органа или иного уполномоченного им лица.

Принятие реше-
ния об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

Наличие оснований для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с 
пунктом 2.13 Административного 
регламента

Решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги по форме, приведенной 
в Приложении 3 к Административному 
регламенту, подписанный усиленной 
квалифицированной подписью руководителя 
Уполномоченного органа или иного уполно-
моченного им лица

5. Выдача результата

Формирование 
и регистрация 
муници-
пальной 
услуги в форме 
электронного 
документа в 
ГИС

Регистрация 
Результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги не 
включается)

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

Уполно-
моченный 
орган/ГИС
ГИС
Уполно-
моченный 
орган/АИС 
МФЦ

- Внесение сведений о конечном результате 
предоставления муниципальной услуги

Результат пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Направление 
заявителю 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги в личный 
кабинет на 
ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги

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

-
Результат муниципальной услуги, на-
правленный заявителю в личный кабинет 
на ЕПГУ

Направление в 
МФЦ результата 
муниципальной 
услуги, в форме 
электронного 
документа, 
подписанного 
усиленной ква-
лифицированной 
электронной 
подписью 
уполномоченно-
го должностного 
лица Уполномо-
ченного органа

В сроки, уста-
новленные 
соглашением 
о взаимодей-
ствии между 
Уполномочен-
ным органом 
и МФЦ

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

Указание заявителем способа 
выдачи результата муниципальной 
услуги в МФЦ, а также подача 
Запроса через МФЦ

Выдача результата муниципальной услуги 
заявителю в форме бумажного документа, 
подтверждающего содержание электрон-
ного документа, заверенного печатью 
МФЦ; внесение изменений в ГИС о выда-
че результата муниципальной услуги

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей

Выдача резуль-
тата муници-
пальной услуги 
заявителю

Внесение 
результата в 
реестр

1 рабочий 
день

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

Уполно-
моченный 
орган

-
Внесение результата муниципальной 
услуги в реестр юридически значимых 
записей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИ-

ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», 

сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на 20 (двадцать) лет договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится 30 августа 2022 года в 15 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 12 июля 2022 №1551 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 01.08.2022 по 26.08.2022 в рабочие дни 

с 1000 до 120.
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Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 01 августа 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 26 августа 2022 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 

№ 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 августа 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 30 августа 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010202:671
Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

г. Когалым, ул.Лесная, участок №43
Площадь земельного участка  1000 кв.м.
Разрешенное использование Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки
Фактическое использование Для индивидуального жилищного строительства

Категория земель земли населенных пунктов
Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный размер 
арендной платы в год), руб. 241 000,00 (двести сорок одна тысяча)

Размер задатка, руб. 48 200,00 (сорок восемь тысяч двести)
Шаг аукциона, руб. 7 230,00 (семь тысяч двести тридцать)

Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет

Сведения об обременениях

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
РФ - земельный участок расположен в границах следующих зон с особыми условиями использования 

территорий:
- приаэродромная территория;

- зона минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 1 и 2 
нитки

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 40%, предельное количество этажей - не выше 3 надземных, минимальный 

отступ от красных линий улиц - 5 м., минимальный отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный 
отступ от границ земельного участка - 3 м

Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения)

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения к сети газораспределения среднего давления 0,3 Мпа диаметром Ду 

300 мм имеется. 

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 
от 12.09.2008 № 289-ГД (в ред. от 23.12.2020) «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых на-
саждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
  Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-

рода Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет - 40102810245370000007
Номер казначейского счета - 03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Код НПА:0008
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

_____________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания про-

токола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение всего 

аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной цены 

аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется 

в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-

вора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им дого-
воры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 

квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного использова-

ния земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить получение Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке) в срок не более 3-х (трех) месяцев с мо-
мента заключения настоящего Договора.

- осуществить строительство объекта в срок не более 20 (двадцати) лет с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного условия 

земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зе-

леных насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса 
зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым                                                                                                                                                                                                               «____» 
___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
___________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №_____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.
На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
  Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный регистрационный 
номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на основании положения о 
комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, действующее на 
основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по вопросам мест-
ного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, Главным управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государственным регистраци-
онным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  земли 

населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее - Участок), предоставленный с 
видом разрешенного использования___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). 
На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

Устанавливаются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ г 

«О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.
2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно прило-

жению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера арендной платы 
в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
Назначение платежа: оплата по договору аренды земельных участков от «__» ___________ ____г. №_____.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квар-

тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным 
п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата 
за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора по 
внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня 
зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пере-

числил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет ответ-
ственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости испол-

нения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому назначе-
нию; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения дополнитель-
ных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым назна-

чением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указанных из-

менениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора. На субарендаторов распространя-

ются все права и обязанности арендаторов земельных участков, предусмотренные действующим законодательством.
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, уведомив в письменной 

форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора о передаче своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьим лицам, в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.18 Договора.

4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленный пунктом 3.3  Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с оконча-

нием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахожде-

ния, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или ре-
организации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят от 
Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Участок по 
передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земельного участка 
Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные регламенты, 

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________

________________Серия___________ № _________________________________________________________ Дата регистра-
ции_____________________________________________________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

ОГРН_____________________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Ин-

декс___________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой) ______________________________________________________________________________________________________________
корр.счет___________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН__________________________________________________________________________
Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ___________________________________________________________________________
___________Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование _________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка _________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-

ности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
________________________________    _____________________     ___________________________
    (подпись претендента)(Ф.И.О.) (дата)
Приложения: 
1)  _________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
2) _________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3) __________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____
Время _______ час. ________ мин.

____________________________________   _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (Ф.И.О.)



2531 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО27 июля 2022 года ¹57 (1365)

экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиениче-
ские нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению арендной 
платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 
№ 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении или 
захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других до-
рожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.

4.4.15. Обеспечить получение Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке в срок не более 3-х  месяцев с 
момента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 20 лет с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю надле-

жащим образом заверенные копии договоров с отметкой о государственной регистрации, если договора заключен на срок более года.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий получить все необходимые разрешительные документы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет ответствен-

ность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неустойка, 

которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в день, за 
который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки исполнения обяза-
тельств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также воз-
мещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней со дня 

получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обу-

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, воз-
никших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, граж-
данские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов 
государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий Дого-

вора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами существен-

ными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, независимо от 

ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего отказа 

от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15,4.4.16.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государ-

ственную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
                                                                    8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000, тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИ-

ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», 

сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на 20 (двадцать) лет договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится 31 августа 2022 года в 15 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 24 мая 2022 №1179 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 01.08.2022 по 26.08.2022 в рабочие дни 

с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 01 августа 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 26 августа 2022 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 

№ 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 августа 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 31 августа 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010203:84

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Когалым, ул.Широкая,5

Площадь земельного участка  1000 кв.м.

Разрешенное использование Земли под домами индивидуальной жилой застройки

Фактическое использование Для индивидуального жилищного строительства

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 237 000,00 (двести тридцать семь тысяч)

Размер задатка, руб. 47 400,00 (сорок семь тысяч четыреста)

Шаг аукциона, руб. 7 110,00 (семь тысяч сто десять)

Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет

Сведения об обременениях

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
РФ - земельный участок расположен в границах следующих зон с особыми условиями использования 

территорий:
- приаэродромная территория;

- зона минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 1 и 
2 нитки

Сведения о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального 
строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 40%, предельное количество этажей - не выше 3 надземных, минимальный 

отступ от красных линий улиц - 5 м., минимальный отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный 
отступ от границ земельного участка - 3 м

Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения)

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения к сети газораспределения среднего давления 0,3 Мпа диаметром Ду 

300 мм имеется. 

Сведения о сносе зеленых насаждений на 
земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии зеленых на-
саждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма 
от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-
новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-

рода Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет - 40102810245370000007
Номер казначейского счета - 03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Код НПА: 0008
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

_____________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания про-

токола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение всего 

аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной цены 

аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется 

в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-

вора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им дого-
воры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Арендная плата перечисляется равными долями ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 

квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года.
2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного использова-

ния земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить получение Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке) в срок не более 3-х (трех) месяцев с мо-
мента заключения настоящего Договора.

- осуществить строительство объекта в срок не более 20 (двадцати) лет с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного условия 

земельный участок может быть изъят.
Право аренды на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос зе-

леных насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса 
зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА № _________

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Когалым                                                                                                                                                                                                               «____» 
___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
___________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №_____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________

________________Серия___________ № _________________________________________________________ Дата регистра-
ции_____________________________________________________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

ОГРН_____________________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Ин-

декс___________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой) ______________________________________________________________________________________________________________
корр.счет___________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН__________________________________________________________________________
Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ___________________________________________________________________________
___________Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование _________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка _________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-

ности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
________________________________    _____________________     ___________________________
    (подпись претендента)(Ф.И.О.) (дата)
Приложения: 
1)  _________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
2) _________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3) __________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____
Время _______ час. ________ мин.

____________________________________   _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (Ф.И.О.)
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О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домоми

От 22 июля 2022 г.                                                                                                                                            №1636

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
   Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный регистрационный 
номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на основании положения о 
комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

        от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, действующее на 
основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по вопросам мест-
ного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 201, Главным управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за государственным регистраци-
онным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  земли 

населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее - Участок), предоставленный с 
видом разрешенного использования___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). 
На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

Устанавливаются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ г 

«О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.
2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно прило-

жению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера арендной платы 
в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
Назначение платежа: оплата по договору аренды земельных участков от «__» ___________ ____г. №_____.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квар-

тал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным 
п. 3.2 Договора. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата 
за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора по 
внесению арендной платы в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня 
зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.5. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пере-

числил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет ответ-
ственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости испол-

нения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому назначе-
нию; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения дополнитель-
ных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым назна-

чением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указанных из-

менениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора. На субарендаторов распространя-

ются все права и обязанности арендаторов земельных участков, предусмотренные действующим законодательством.
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, уведомив в письменной 

форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора о передаче своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьим лицам, в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.18 Договора.

4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленный пунктом 3.3 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с оконча-

нием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахожде-

ния, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или ре-
организации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят от 
Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Участок по 
передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земельного участка 
Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные регламенты, 
экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиениче-
ские нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению арендной 
платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 
№ 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении или 
захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других до-
рожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.

4.4.15. Обеспечить получение Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке в срок не более 3-х  месяцев с 
момента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 20 лет с момента заключения настоящего Договора.
4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю надле-

жащим образом заверенные копии договоров с отметкой о государственной регистрации, если договора заключен на срок более года.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий получить все необходимые разрешительные документы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет ответствен-

ность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неустойка, 

которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в день, за 
который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки исполнения обяза-
тельств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также воз-
мещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней со дня 

получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обу-

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, воз-
никших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, граж-
данские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов 
государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий Дого-

вора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами существен-

ными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, независимо от 

ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего отказа 

от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15,4.4.16.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000, тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

В соответствии с частями 4, 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», Уставом города Когалыма, учитывая разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20.07.2022 
№RU86-301-470-2022:

1. Провести 15.09.2022 года в 15 часов 00 минут местного времени открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
введенным в эксплуатацию построенным объектом капитального строительства: «Трехэтажные жилые дома №3 и №4 по ул. Комсомольской 
в городе Когалыме», расположенным по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица 
Комсомольская, дом 8, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Комсомольская, дом 8А 
(далее - открытый конкурс с реестровым номером №71-ЖК): 

2. Возложить функции организатора открытого конкурса с реестровым номером №71-ЖК на муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - МКУ «УЖКХ г. Когалыма»).

3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (Э.Н.Голубцову):
3.1. утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса с реестровым номером №71-ЖК в порядке и в сроки, установ-

ленные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

3.2. обеспечить размещение извещения о проведении открытого конкурса с реестровым номером №71-ЖК и конкурсной документации на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма, курирующего сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

А.М.Качанов, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Объявление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает о проведении аукциона по продаже Объ-

екта в электронной форме: 
Аукцион №11.
Объект: 
 - нежилое помещение, общей площадью 336,8 кв.м., расположенное по адресу: город Когалым, улица Молодежная, 10/4, год ввода в экс-

плуатацию 1988;
- нежилое помещение, общей площадью 1 184,3 кв.м., расположенное по адресу: улица Молодежная, 10/4, год ввода в эксплуатацию 1988;
- земельный общей площадью 1 236 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Когалым, ул. Молодёжная, 10/4.
 Начальная цена Объекта - 20 321 600,00 рублей.
 Задаток 20% - 4 064 320,00 рублей. 
 Начало приёма заявок: 20.07.2022.
 Окончание приёма заявок: 15.08.2022.
 Аукцион назначен на дату - 19.08.2022.
 Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для справок (34667) 93-750, 93-797. 

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 1857 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0010611:262 (местоположе-
ние: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, пер.Волжский) для строительства производственных объектов, назначенного 
на 19 июля 2022 года, признан несостоявшимся.

Проекты договора аренды земельного участка сроком на 58 месяцев будут направлены Оруджову Даянету Джалилага оглы - единствен-
ному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, заявленной в ранее опубликованном из-
вещении о проведении торгов.

Информация
о результатах конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Администрации города Когалыма

В соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол от 25.07.2022 №07/22), в связи с отсутствием претендентов, изъявивших жела-
ние принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы - специалист-эксперт отдела опеки и попечитель-
ства Администрации города Когалыма (должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения функции «специа-
лист»), признать конкурс несостоявшимся.


