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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
Когалымаот 09.09.2016 №147-р

От 2 июля 2019 г.                                                                                         ¹140-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 07.06.2016 №1578

От 28 июня 2019 г.                                                                                         ¹1416

В соответствие с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.07.2016 №394-рп «О Плане ме-
роприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставле-
нию услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», в целях актуализации и уточнения 
срока проведения мероприятия: 

1. В приложение к распоряжению Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) 
в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы» (далее - план) внести следующее изменение:

1.1. в строке 23 плана слова «до 30 июня 2019 года далее ежегодно» заменить словами «до 31 декабря 2019 года, далее ежегодно».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438 
«Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма», от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения муниципального нормативного право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 07.06.2016 №1578 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора» 
(далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:   «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора»;

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 15.09.2017 №1940 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 07.06.2016 №1578»;
2.2. от 21.06.2018 №1377 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 07.06.2016 №1578»;
2.3. от 24.12.2018 №2929 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 07.06.2016 №1578».
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1416

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между ра-

ботником и работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения 

трудового договора»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и администра-

тивных действий управления экономики Администрации города Когалыма, предоставляющего муниципальную услугу «Уведомительная 
регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора» (далее соответственно - уполномо-
ченный орган, муниципальная услуга), по запросу заявителя либо его уполномоченного представителя в пределах, установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ), а также 
устанавливает порядок взаимодействия уполномоченного органа с заявителями в процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются:
работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем, и заключивший трудовой договор с работником 

по месту своего жительства (в соответствии с регистрацией) - для регистрации факта заключения или прекращения трудового договора;
работник, в случае смерти работодателя - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, или отсутствия 

сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключаю-
щих возможность регистрации факта прекращения трудового договора - для регистрации факта прекращения этого трудового договора.

От имени заявителей за муниципальной услугой вправе обратиться их законные представители, действующие в силу закона, или на 
основании доверенности.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется специалистами уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) материалов; 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на официаль-

ном сайте уполномоченного органа www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт), в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в региональной 
информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обративше-
гося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно про-
водиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-
лист уполномоченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный 
орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для уст-
ного информирования.

5. Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменного ответа 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты 

в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 настоящего административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа 
размещена на официальном сайте, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты МФЦ размещена на портале 
МФЦ www.mfc.admhmao.ru, на Едином и региональном порталах.

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах) размещается следующая информация:

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной 
почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, разме-

щенная на официальной сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, осу-

ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требуют лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

10. Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - физическим лицом, не яв-
ляющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление экономики Администрации города Когалыма.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по труду и занятости управления экономики Админи-

страции города Когалыма (далее - отдел).
За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителя осу-

ществления 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 ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
трудового договора (изменений в трудовой договор) с отметкой о регистрации факта его заключения;
трудового договора с отметкой регистрации факта его прекращения;
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в форме уведомления об отказе в регистрации трудового договора 

(изменений в трудовой договор) по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги:
регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор) - три рабочих дня с момента поступления документов;
регистрация факта прекращения трудового договора - производится в день представления заявителем документов для регистрации 

факта прекращения трудового договора.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-

ляется со дня передачи МФЦ таких документов в уполномоченный орган.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 
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уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель предоставляет самосто-

ятельно для регистрации трудового договора (изменений в трудовой договор):
заявление о регистрации трудового договора (изменений в трудовой договор) согласно приложению 1 к административному регламенту;
два экземпляра (оригинала) трудового договора (соглашения об изменении условий трудового договора);
копию трудового договора (соглашения об изменении условий трудового договора);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования работника, если трудовой договор работником заключа-

ется не впервые;
письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства или их надлежаще заверенные копии, если 

трудовой договор заключается с работником в возрасте четырнадцати лет.
Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела;
у специалиста МФЦ;
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Способы подачи заявителем документов:
лично в уполномоченный орган;
в МФЦ;
почтовым отправлением на адрес уполномоченного органа с уведомлением и описью вложения.
17. Документы и информация необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель предоставляет самостоя-

тельно для регистрации факта прекращения трудового договора:
- заявление о регистрации факта прекращения действия трудового договора с указанием основания прекращения трудового договора 

согласно приложению 1 к административному регламенту;
- два оригинала зарегистрированного трудового договора.
В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих 

продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора по заявлению рабо-
тодателя, регистрация факта прекращения трудового договора осуществляется на основании предоставленных работником документов:

- заявления о регистрации факта прекращения действия трудового договора согласно приложению 1 к административному регламенту;
- оригинала зарегистрированного трудового договора.
18. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
предоставления 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;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов 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-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в уполномоченный орган по собственной инициативе;

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Не принимаются документы, имеющие зачеркнутые слова или иные не оговоренные в них исправления, а также документы 

с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
21. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: отсутствие документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, предусмотренных пунктами 16, 17 административного регламента.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
22. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

23. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
23. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении не должен превышать 15 минут.
В случае поступления заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, почтовой связью - 1 рабочий день.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соот-

ветствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

25. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о те-

лефонных номерах справочной службы.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
26. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви-
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к 
аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

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

лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожар-

ной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормам.

Каждое рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, по-
зволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
27. Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными 

терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления доку-
ментов заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 8 настоящего административ-
ного регламента.

28. Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
29. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на официальном сайте, на Едином 

и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в том числе посредством запроса о предоставлении нескольких му-

ниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ (далее - комплексный запрос);
доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством официаль-

ного сайта, Единого и регионального порталов, а также о ходе предоставления муниципальной услуги в форме устного или письмен-
ного информирования.

30. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должност-

ных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
31. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителей по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной подписи в соответствии 

с требованиями федерального законодательства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заяви-

теля - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги
32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выявление условий трудового договора (изме-

нений в трудовой договор), ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор);
- регистрация факта прекращения трудового договора;
- выдача заявителю трудового договора (изменений в трудовой договор) с отметкой о регистрации факта его заключения или прекращения;
- выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления заявителей о предоставлении муниципальной услуги
33. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган, МФЦ документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 16 или 17 административного регламента.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, поступивших по почте или предоставленных лично заявителем в адрес уполномоченного органа, является специалист отдела.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, поступивших в МФЦ, является специалист МФЦ.
В случае выявления несоответствия предоставленных документов требованиям, установленным пунктами 16, 17 административного 

регламента, запрос не подлежит регистрации и возвращается заявителю с указанием причин отказа в предоставлении муниципальной 
услуги лично либо направляется в адрес заявителя сопроводительным письмом.

Критерием принятия решения является:
соответствие документов заявителя требованиям пунктов 16, 17 административного регламента.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами в журнале реги-

страции заявлений.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут в случае личного обращения заявителя, а в случае по-

ступления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, почтовой связью - 1 рабочий день.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 

с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе.

Рассмотрение заявления заявителей
34. Основанием административной процедуры является зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами в си-

стеме документооборота уполномоченного органа.
Специалист отдела проводит экспертизу текста трудового договора (изменений в трудовой договор) на предмет выявления условий 

трудового договора (изменений в трудовой договор), ухудшающих положение работника по сравнению с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Критерии принятия решения:
При наличии документов, предусмотренных пунктами 16, 17 административного регламента, и отсутствии оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги, определенных пунктом 19 административного регламента, специалист подготавливает уведомле-
ние об уведомительной регистрации трудового договора (изменений в трудовой договор).

В случае если в трудовом договоре (изменении в трудовой договор) выявлены условия, ухудшающие положение работника, специа-
лист отдела подготавливает уведомление о регистрации трудового договора с указанием положений трудового договора, не соответ-
ствующих требованиям трудового законодательства Российской Федерации.

Начальник отдела по труду и занятости управления экономики уполномоченного органа (далее - начальник отдела) при принятии ре-
шения о регистрации (об отказе в регистрации) трудового договора подписывает соответствующее уведомление.

Результатом административной процедуры является подписанное начальником отдела уведомление о регистрации (об отказе в реги-
страции) трудового договора (изменений в трудовой договор) в уведомительном порядке.

Подписанное уведомление о регистрации (об отказе в регистрации) трудового договора (изменений в трудовой договор) в уведоми-
тельном порядке передается специалисту отдела для регистрации трудового договора в Журнале регистрации трудовых договоров.

Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать 1 рабочий день.
При регистрации факта прекращения трудового договора данная административная процедура не выполняется.

Регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор)
35. Основанием для начала административной процедуры является подписанное начальником отдела уведомление о регистрации (об 

отказе в регистрации) трудового договора (изменений в трудовой договор).
Регистрация трудового договора (изменений в трудовой договор) осуществляется путем внесения записи в Журнал регистрации тру-

довых договоров работников и работодателей - физических лиц с присвоением трудовому договору порядкового номера (приложение 
4 к административному регламенту).

Специалист отдела производит регистрацию трудового договора путем проставления в верхней части первой страницы трудового до-
говора штампа с отметкой «Трудовой договор зарегистрирован» с указанием регистрационного номера, даты регистрации и подписью 
специалиста отдела, ответственного за регистрацию трудового договора и удостоверяется печатью.

Если трудовой договор состоит из двух и более листов, то все листы трудового договора прошиваются. На оборотной стороне послед-
него листа трудового договора оформляется заверительная надпись, содержащая указание на количество прошитых и пронумерован-
ных листов, инициалы и фамилия специалиста отдела, ответственного за регистрацию трудового договора и удостоверяется печатью.

Трудовому договору присваивается регистрационный номер.
Изменениям в трудовой договор присваивается регистрационный номер трудового договора.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более одного рабочего дня.

Регистрация факта прекращения трудового договора
36. Основанием для начала проведения данной административной процедуры является зарегистрированный трудовой договор заявителя.
Регистрация факта прекращения трудового договора осуществляется путем внесения соответствующей записи в Журнал регистра-

ции трудовых договоров с присвоением порядкового номера.
При регистрации факта прекращения трудового договора специалист отдела в верхней части первой страницы трудового договора ря-

дом со штампом регистрации трудового договора проставляет штамп «Факт прекращения трудового договора зарегистрирован», дата 
регистрации и подпись специалиста отдела, ответственного за регистрацию трудового договора и удостоверяется печатью.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут в случае личного обращения заявителя, а в случае по-
ступления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, почтовой связью - 1 рабочий день.

Выдача заявителю трудового договора (изменений в трудовой договор) с отметкой о регистрации факта его заключения или прекращения
37. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный трудовой договора (изменения в трудовой 

договор), или факта прекращения трудового договора.
Трудовой договор (изменения в трудовой договор) с отметкой о регистрации факта его заключения или прекращения (далее - заре-

гистрированный трудовой договор) выдается непосредственно заявителю во время личного приема при предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность.

Заявитель может получить зарегистрированный трудовой договор по истечении трех рабочих дней со дня регистрации заявления в 
удобное для него время в соответствии с графиком работы уполномоченного органа.

При получении зарегистрированного трудового договора заявитель расписывается в журнале учета выдачи зарегистрированных тру-
довых договоров.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут.
Зарегистрированные копии трудовых договоров хранятся в уполномоченном органе в течение 10 лет. По истечении срока хранения за-

регистрированных копий трудовых договоров они передаются на хранение в архивный отдел уполномоченного органа.

Выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
38. Основанием для начала административной процедуры является подписанное специалистом отдела уведомление об отказе в ре-

гистрации трудового договора (изменений в трудовой договор) или регистрации факта прекращения трудового договора (далее - уве-
домление об отказе) по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту.

Специалист отдела регистрирует уведомление об отказе в системе документооборота уполномоченного органа с присвоением ис-
ходящего номера.

Зарегистрированное уведомление об отказе специалист отдела направляет почтовым отправлением на адрес заявителя или передает 
при личном обращении заявителя в удобное для него время, в соответствии с графиком работы уполномоченного органа.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю уведомления об отказе.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 1 рабочий день.
39. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порта-

лов, официального сайта уполномоченного органа;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностного лица либо 

муниципального служащего посредством Единого и регионального порталов.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, также принятием ими решений

40. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) 
ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного 
органа, либо лицом его замещающим.
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
41. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 

либо лицом, его замещающим.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соот-

ветствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа, 

либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 
(двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению.

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа  за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

42. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за наруше-
ние настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, пред-
усмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществле-
ния таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно 
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требо-
ваний к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муници-
пальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
43. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-

динений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администра-
ции города Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц 
и муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ

44. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

45. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ, а также принимаемые ими 
решения в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в соответствии с 
муниципальным правовым актом города Когалыма;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

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

ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

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

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в соответствии с муниципальным правовым актом города Когалыма.

46. 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 официаль-
ного сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или ре-
гионального порталов (www.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников), портала 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими  муниципальные 
услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru) (за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и его работников).

47. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

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

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

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

48. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

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

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
49. Приём жалоб в письменной форме осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администра-

ции города Когалыма, МФЦ.
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, 

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

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

51. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается его руководителем. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ либо его руководителя рассматривается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим долж-
ностным лицом, исполняющим его обязанности.

52. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, МФЦ в компетенцию которого не входит 
ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотре-
ние орган, МФЦ, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги, МФЦ.

53. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 
МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

54. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ принимается реше-
ние об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 51 административного регла-
мента принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых упол-
номоченным органом, МФЦ, 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 совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

55. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;  
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке уполномоченного органа, МФЦ и под-

писывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в соответствии с пунктом 51 административного регламента.
56. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
1) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 51 административного регламента отказывает в удовлет-

ворении жалобы 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.
2) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 51 административного регламента оставляет жалобу 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).
57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 51 административного регламента, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

58. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-
пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и ра-

ботодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора»

                                 Главе города Когалыма
                                         __________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
                                         __________________________________

                                                   (ФИО заявителя)
                                      проживающего по адресу: __________
                                         __________________________________

(почтовый адрес места фактического
проживания)

                                         т. _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать трудовой договор (изменения в трудовой договор) (факт прекращения действия трудового договора) (нуж-
ное подчеркнуть), заключенный

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО работодателя)

с ________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО работника)

регистрационный номер __________________________________________________________________________________________________________,
дата регистрации __________________________________________________________________________________________________________________.
Основания прекращения трудового договора (для работодателя):
______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
    1. __________________________________________________________________________________________________________________________________
   2. ______________________________________________________________________________________________________________________________
Дата                                                                Подпись

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и ра-

ботодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора»

Уведомление

По результатам рассмотрения трудового договора (изменений в трудовой договор), заключенного между _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются стороны, подписавшие трудовой договор 
(изменения в трудовой договор)

регистрационный номер № ___________ дата _________

Рассмотрев представленный на регистрацию трудовой договор (изменения в трудовой договор), уведомляем Вас о том, что испол-
нителем выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с  трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и предлагаем доработать трудовой договор (изменения в трудовой договор) с 
учетом нижеследующих замечаний  и рекомендаций (перечисляются недействительные и не подлежащие  применению условия трудового 
договора (изменений в трудовой договор), ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с указанием раздела, пункта трудового договора  (изменений в 
трудовой договор) и ссылкой на нормативные правовые акты,  замечания по другим условиям, предложения и рекомендации исполнителя.

____________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и ра-

ботодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора»

Уведомление
об отказе в регистрации трудового договора (изменений в трудовой договор), 

факта прекращения трудового договора

от «___» __________ 20__ г.                                                           № ____________

По результатам рассмотрения принято решение об отказе в регистрации (нужное подчеркнуть):
трудового договора (изменений в трудовой договор);
факта прекращения трудового договора, заключенного между ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются стороны, подписавшие трудовой договор 
(изменения в трудовой договор)

по следующим основаниям:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Рекомендации и предложения (при наличии) _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________/______________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)                                ( фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица)
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Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и ра-

ботодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора»

Журнал регистрации трудовых договоров

№ п/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и ра-

ботодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора»

Штампы 
для регистрации трудового договора, заключаемого между работником и 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным пред-
принимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового 

договора»
1. Штамп для регистрации трудового договора

Трудовой договор зарегистрирован в __________________________________________________________
Регистрационный номер _______________________ ________ ________________________ 20___ года
_____________________________________________
(должность)
_________________/________________________
(подпись)                                    (Ф.И.О.)

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора

Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в _____________________________
Регистрационный номер _______________________________ _______________________ 20___ года
_____________________________________________
(должность)
__________________/_______________________
    (подпись)                                    (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием 

ритуальных услуг

От 28 июня 2019 г.                                                                                         ¹1417

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг», Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием риту-
альных услуг согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 20.11.2009 №2453 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение затрат в 

связи с оказанием ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших в специализированные медицинские учреждения»;
2.2. от 26.02.2018 №386 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 20.11.2009 № 2453»;
2.3. от 11.02.2019 №289 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 20.11.2009 № 2453».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) напра-

вить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения 
об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 
19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного 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 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417

Порядок предоставления из бюджета города Когалыма
субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ри-

туальных услуг (далее - Порядок) определяет цели, критерии отбора получателей субсидии, условия и порядок предоставления субси-
дии, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за 
их нарушение, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии из бюд-
жета города Когалыма.

1.2.  Субсидия предоставляется на конкурсной основе юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям (далее - претенденты) в целях возмещения части затрат, в связи с оказанием ритуальных услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению:

 умерших (погибших), имевших супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, взяв-
шего на себя обязанность осуществить погребение умершего; 

умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение.

1.3. Уполномоченным органом по реализации Порядка и предоставлению субсидии, а также главным распорядителем средств бюджета 
города Когалыма является муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателю бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствую-
щий финансовый год и плановый период) - (далее - Уполномоченный орган).

В гарантированный перечень услуг по погребению (захоронению) тел умерших, указанных в пункте 1.2.1 настоящего Порядка включа-
ются следующие услуги, оказываемые на безвозмездной основе:

1.3.1. оформление документов, необходимых для погребения;
1.3.2. предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
1.3.3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
1.3.4. погребение.
В гарантированный перечень услуг по погребению (захоронению) тела умерших, указанных в пункте 1.2.2 настоящего Порядка вклю-

чаются следующие услуги, оказываемые на безвозмездной основе:
1.3.5. оформление документов, необходимых для погребения;
1.3.6. облачение тела;
1.3.7. предоставление гроба;
1.3.8. перевозку умершего на кладбище;
1.3.9. погребение.
1.4. Отбор претендентов на получение субсидии осуществляется путем проведения конкурсного отбора по следующим критериям:
1.4.1. обеспеченность материально-технической базой;
1.4.2. обеспеченность кадровыми ресурсами, имеющими опыт работы в сфере оказания ритуальных услуг, а также допускаемыми к 

трудовой деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
1.4.3. осуществление деятельности по оказанию ритуальных услуг в течение периода, составляющего не менее 1 года с момента го-

сударственной регистрации (при налимчии);
1.4.4. соответствие требованиям, которые предъявляются к претендентам по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии установленными пунктом 2.9 настоящего Порядка.
1.4.5. Соответствие критериям достижения показателя результативности использования субсидии, указанным в пункте 2.10 настоя-

щего Порядка.
1.4.6. претенденты на получение субсидии не должны иметь аффилированных лиц, являющихся должностными лицами Администра-

ции города Когалыма, Уполномоченного органа, учредителями, собственниками или руководителями кого-либо из других претендентов.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии носит заявительный характер.
2.2. Извещение о проведении отбора претендентов по определению субсидии публикуется в газете «Когалымский вестник» и раз-

мещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru) не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания сроков приема документов.

2.3. Извещение о проведении отбора получателей субсидии должно содержать:
2.3.1. наименование Уполномоченного органа по проведению отбора получателей субсидии и его адрес;
2.3.2. адрес и телефон места, где можно получить необходимую дополнительную информацию;
2.3.3. основные требования к участникам отбора;
2.3.4. дату, время и место проведения отбора;
2.3.5. адрес и телефон места приема и регистрации заявлений на участие в отборе;

2.3.6. дату, время начала и окончания приема заявлений и документов от претендентов;
2.3.7. условия определения победителя отбора получателей субсидии.
2.4.  Для рассмотрения возможности получения субсидии из бюджета города Когалыма претенденты направляют в Уполномоченный 

орган следующие документы:
2.4.1. заявка претендента с приложением сведений о претенденте в бумажном и электронном виде (далее - заявка) согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку;
2.4.2. документы, подтверждающие обеспеченность материально-технической базой;
2.4.3. информацию о кадровых ресурсах, планируемых к привлечению для выполнения ритуальных услуг согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению с приложением подтверждающих документов, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2.4.4. заверенные самостоятельно или нотариально копии Устава, Учредительного договора юридического лица (коммерческой ор-

ганизации);
2.4.5. копию документа об открытии банковского счёта;
2.4.6. документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица;
2.4.7. справка о количестве захоронений (смерти) за прошлый год (при наличии).
2.5. Порядок и сроки рассмотрения заявок.
Уполномоченный орган информирует о начале приёма заявок путём размещения информационного сообщения в газете «Когалым-

ский вестник», а также на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.admkogalym.ru).

Заявки направляются в письменной форме в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня размещения информации о на-
чале приёма заявок на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.admkogalym.ru) по адресу: 628481, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, 1 этаж, каб. 122. Консультации можно получить по те-
лефону: (34667) 93-794, (34667) 93-731.

При приёме заявки Уполномоченный орган регистрирует её в журнале учёта заявок и выдаёт претенденту расписку в получении заявки 
с указанием перечня принятых документов, даты её получения и присвоенного регистрационного номера.

При поступлении заявки, направленной по почте, она регистрируется в журнале учёта заявок, а расписка в получении заявки не со-
ставляется и не выдаётся.

Заявка, поступившая в Уполномоченный орган после окончания срока приёма заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к 
участию не допускается.

Заявка, а также все документы, связанные с заявкой, подаются в бумажном виде, должны быть написаны на русском языке.
Все представленные документы должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены соответствующей пе-

чатью. Все документы должны иметь чёткую печать текстов.
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.
Представленные в составе заявки документы не возвращаются.
2.5.1. При оформлении документов применение факсимильных подписей не допускается.
2.5.2. Расходы на подготовку и оформление заявки несёт претендент. Указанные расходы возмещению не подлежат.
2.5.3. Отзыв заявки либо внесение в нее изменений осуществляются до истечения срока подачи заявок после письменного уведом-

ления Уполномоченного органа.
2.5.4. Уполномоченный орган, в течение не более 5 рабочих дней со дня завершения срока приёма заявок, осуществляет предваритель-

ную проверку полноты заявки (пакета документов) и соответствия претендента критериям отбора согласно пункту 1.6 настоящего Порядка.
2.5.5. По итогам предварительной проверки заявок в адрес претендента в случаях, являющихся основанием для отказа согласно пун-

кту 2.6 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения направляет письменный от-
каз в предоставлении субсидии.

2.5.6. После предварительной проверки заявок Уполномоченный орган организует заседание комиссии по проведению отбора и опре-
делению получателей субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению (далее - Комиссия) по рассмотрению и оценке заявок претендентов, чьи заявки прошли предварительную проверку.

Из числа претендентов, чьи заявки прошли предварительную проверку, Комиссия в соответствии с порядком определения получа-
теля (получателей) субсидии, предусмотренным в Положении о Комиссии (приложение 3 к настоящему Порядку), осуществляет отбор 
получателя (получателей) субсидии.

Претенденты или их представители (при наличии доверенности) вправе присутствовать на заседании Комиссии.
Наименования претендентов, информация о направленных отказах и их основаниях, решение о предоставлении (или не предоставлении) 

получателю (получателям) (далее - получатель) субсидии объявляются присутствующим на заседании Комиссии и заносятся в протокол 
заседания Комиссии (далее - протокол). Указанные сведения сообщаются отсутствующим претендентам по их письменным обращениям.

В случае полного отсутствия заявок от претендентов по истечении срока приёма заявок и в случае, если ни одна заявка не прошла пред-
варительный отбор, Комиссия принимает решение о повторном информировании и сборе заявок претендентов для предоставления суб-
сидии на оказание ритуальных услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

2.6. Основания для отказа претенденту в предоставлении субсидии:
2.6.1. несоответствие представленных претендентом документов требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2.6.2. недостоверность представленной претендентом информации;
2.7. Размер субсидии, порядок расчёта размера субсидии производится по следующей формуле:
C = (N - S) x K, где:
C - размер предоставляемой субсидии;
N - стоимость услуг на 1 умершего;
S - стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащая возмещению за счет 

внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней в соответствии с действующим законодательством, на 1 умершего;
K - ориентировочное количество умерших согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
2.8. Условия и порядок заключения между Уполномоченным органом и получателем субсидии договора о предоставлении субсидии:
2.8.1. В случае принятия Комиссией положительного решения о предоставлении получателю субсидии, на основании протокола за-

седания Комиссии, Уполномоченный орган в течении не более 10 дней со дня подписания протокола заседания Комиссии готовит по-
становление Администрации города Когалыма об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемых субсидии.

Уполномоченный орган в течение не более 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии размещает протокол засе-
дания Комиссии на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

Срок заключения договора Уполномоченным органом с получателем субсидии составляет не более 10 календарных дней со дня подписа-
ния постановления Администрации города Когалыма об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемых субсидии. 

Договор заключается на условиях, указанных в заявке получателя субсидии, согласно форме типового договора (приложение 4 к на-
стоящему Порядку).

В случае, если получатель субсидии в указанный срок не представил подписанный договор, переданный ему в соответствии с настоя-
щим Порядком, он признаётся уклонившимся от заключения договора.

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемые в договор, являются:
2.8.1.1. качественное оказание ритуальных услуг;
2.8.1.2. согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-

ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением муни-
ципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах, на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контроль-
но-счётной палатой города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления;

2.8.1.3. согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом контроля фактического оказания ритуальных ус-
луг путем плановых и (или) внеплановых проверок;

2.8.1.4. запрет приобретения за счёт субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам.

2.8.2. Уполномоченный орган вправе принимать решение об изменении размера субсидии, установленного типовым договором со-
гласно приложению 4 к настоящему Порядку по соглашению сторон на основании информации и предложений, направленных Получа-
телем субсидии, содержащих финансово-экономическое обоснование изменения, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг.

2.9. Требования, которые предъявляются к претендентам по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора о предоставлении субсидии:

- отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма бюджетных инвестиций, предоставленных в соот-
ветствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности пе-
ред бюджетом города Когалыма;

- претенденты не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности;

- претенденты на получение субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

- отсутствие факта получения претендентом в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными норматив-
ными правовыми актами субсидии из бюджета города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка на период указан-
ный в извещении о проведении отбора претендентов по определению субсидии;

- состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города муниципаль-
ного образования город Когалым.

2.10. Оценка результативности использований субсидии.
Результативность использования субсидии оценивается Уполномоченным органом по итогам финансового года.
Показателем результативности использования субсидии является поступлений не более чем пяти обращений граждан в Администра-

цию города Когалыма или Уполномоченный орган по вопросу ненадлежащего качества оказываемых услуг, признанных по результатам 
их рассмотрения обоснованными (доводы заявителей по которым подтвердились).

Невыполнение получателем субсидии показателя результативности использования субсидии является основанием для отказа в за-
ключении соглашения о предоставлении субсидии на очередной финансовый год.

В целях обоснования достижения показателя результативности использования субсидии Уполномоченным органом составляется от-
чет о количестве поступивших в Администрацию города Когалыма или Уполномоченный орган обращений по вопросу ненадлежащего 
качества оказываемых услуг и результатах их рассмотрения за отчетный период в срок до 20 числа после окончания отчетного финансо-
вого года, в котором отражаются сведения: 1) дата поступившего обращения; 2) фамилия, имя, отчество заявителей; 3) суть обращения; 
4) результаты обращения, принятые меры по устранению нарушенных прав (при наличии).

2.11. Сроки (периодичность) перечисления субсидии:
2.11.1. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом ежемесячно на расчетный счет, открытый в учреждениях Цен-

трального банка Российской Федерации или кредитной организации получателя субсидии в пределах утвержденных на данные цели лимитов 
бюджетных обязательств в течение 10 рабочих дней после получения документов подтверждающих фактически произведенные расходы.

3. Требования к отчётности получателей субсидии
3.1. Получатель субсидии предоставляет Уполномоченному органу следующие документы, ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, 
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следующего за отчетным подтверждающие фактически произведенные расходы:

- акт приемки оказанных ритуальных услуг по форме, установленной типовым договором согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
- отчет о произведенных расходах Получателя субсидии в связи с оказанием ритуальных услуг, по форме, установленной типовым до-

говором согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
- реестр оказанных ритуальных услуг по форме, установленной типовым договором согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
- справка о количестве захоронений.
3.2.  Получатель субсидии ведёт учёт полученных из бюджета города Когалыма субсидии, а также учёт их использования в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учёта.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

4.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют 
Уполномоченный орган, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётная палата города Когалыма 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Обязательную проверку фактического оказания ритуальных услуг, предусмотренную типовым договором согласно приложению 4 
к настоящему Порядку осуществляет Уполномоченный орган путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок. 

4.3.  Получатель субсидии несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за нецелевое исполь-
зование и несоблюдение условий предоставления субсидии в соответствии с заключенным договором.

4.4.  В случае выявления нарушений условий договора, установления факта нецелевого использования субсидии, предоставления не-
достоверных сведений, к получателю субсидии последовательно применяются следующие меры:

а) приостановление предоставления субсидии;
б) расторжение договора о предоставлении субсидии в одностороннем порядке;
в) предъявление уведомления о возврате использованных не по целевому назначению субсидии (далее - уведомление о возврате субсидии).
4.5.  В случае выявления нарушений получателем субсидии требований настоящего Порядка, органы, указанные в пункте 4.1 настоя-

щего Порядка направляют информацию в Уполномоченный орган. 
4.6. Информация о применении мер, указанных в подпунктах «а»-«в» пункта 4.4 настоящего Порядка направляется Уполномоченным 

органом в адрес получателя субсидии, не позднее 10 рабочих дней после выявления указанных нарушений.
4.7.  В уведомлении о возврате субсидии Уполномоченный орган указывает причину возврата и сумму субсидии, подлежащих воз-

врату в бюджет города Когалыма.
4.8.  Получатель субсидии в текущем календарном году и не позднее 10 рабочих дней после получения уведомления о возврате субси-

дии обязан перечислить указанную в уведомлении о возврате субсидии сумму в бюджет города Когалыма.
4.9.  В случае невыполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии их взыскание осуществляется в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10.  Уполномоченный орган вправе приостанавливать предоставление субсидии в случае установления или получения от отдела му-

ниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нару-
шения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и установленным ти-
повым договором согласно приложению 4 к настоящему Порядку, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
соответствии с установленным типовым договором согласно приложению 4 к настоящему Порядку, недостоверных сведений, до устра-
нения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя субсидии не позднее 10 рабочего дня с даты принятия реше-
ния о приостановлении.ф

Приложение 1 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 

На бланке организации 
Дата, исх. номер  В Уполномоченный орган Администрации города Когалыма

ЗАЯВКА
претендента на получение из бюджета города Когалыма 

субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг
 
1. Изучив Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуаль-

ных услуг, а также действующее законодательство Российской Федерации,
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование претендента)
в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность руководителя, Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в отборе и оценке претендентов на предоставление субсидии на условиях, установленных настоя-

щим Порядком, о согласии на обработку, хранение персональных данных и, в случае положительного решения Комиссии по проведе-
нию отбора и определению получателей из бюджета города Когалыма субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению (далее - Комиссия), осуществлять оказание ритуальных услуг в соответствии 
с условиями Порядка и нашей заявки. 

2. Выбранный нами период оказания услуг: с ___ ____________ 20__ года по ______ ________________ 20_____ года.
3. В случае положительного решения Комиссии мы берём на себя обязательства подписать договор с уполномоченным органом в со-

ответствии с требованиями Порядка и на условиях, которые представлены в нашей заявке, в срок не позднее 10 (десяти) календарных 
дней со дня подписания постановления Администрации города Когалыма.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором 
нами уполномочен ________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника претендента)
5. Все сведения просим сообщать уполномоченному лицу.
6. Приложение:
- сведения о претенденте на получение субсидии;
- документы, подтверждающие обеспеченность материально-технической базой;
- информация о кадровых ресурсах, планируемых к привлечению для выполнения ритуальных услуг согласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению с приложением подтверждающих документов, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- заверенные самостоятельно или нотариально копии Устава, Учредительного договора юридического лица (коммерческой организации);
- копия документа об открытии банковского счёта;
- документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица;
- справка о количестве захоронений за прошлый год (при наличии).

______________________ _______________ _______________________

наименование должности руководителя организации (подпись) ФИО (полностью)

М.П.

___ _____________20___ г.
(дата заполнения)

---------------------------------------------------------------------------
Расписка-уведомление
Заявление __________________________________________________________________________________________________________________________
                                        (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
с приложением документов принято ______ _______________ 20_______ года
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись специалиста, принявшего заявление)
Приложение к заявке 

На бланке организации                                                     

Сведения о претенденте на получение из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ри-
туальных услуг

1.1. Полное наименование претендента______________________________________________________________________________________________
1.2. Сокращенное наименование претендента________________________________________________________________________________________
1.3. Адрес: _______________________________________________________________________________________________________________________
1.4 Местонахождение офиса: _____________________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)
1.5. Телефон: _____________________________________________________________________________________________________________________
1.6. Факс: ________________________________________________________________________________________________________________________
1.7. Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________________________________________
1.8. Сведения о государственной регистрации: 
Регистрирующий орган ______________________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер ______________________________________________________ Дата регистрации _________________________________
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика ________________________________________________________________________________
1.10. Код ОКПО ________________________________________________________________________________________________________________________
1.11. Основной вид деятельности ____________________________________________________________________________________________________
1.12. Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________________________________
1.13. Настоящим сообщаем о том, что:
- имеем материальные, технические и иные возможности, необходимые для оказания ритуальных услуг; 
- имущество не находится под арестом, не имеем ни от каких государственных органов предписаний (решений) о приостановлении 

экономической деятельности и о признании несостоятельным (банкротом) и не находимся в процессе ликвидации;
- отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации и внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидии, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом города Когалыма;

- не являемся иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- состоим и (или) зарегистрированы на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры и осуществляющий хозяйственную деятельность на территории города муниципального 
образования город Когалым.

- не получали субсидии из бюджета города Когалыма в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в Порядке предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в 
связи с оказанием ритуальных услуг на период указанный в извещении о проведении отбора претендентов по определению субсидии.

Претендент на получение 
субсидии:

____________________ ____________ _______________________

наименование должности руководителя 
организации

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии)

___ ________20__ г.

Приложение 2 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 

На бланке организации                                                      В Уполномоченный орган Администрации города Когалыма 

Информация о кадровых ресурсах претендента на получение из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в 
связи с оказанием ритуальных услуг 

№ п/п
Ф.И.О,
контакт

ный телефон

Работает в данной организации
постоянно,
временно,

по гражданско-правовому договору, привле-
кается в качестве добровольца (прописать)

Образование (наименование учебного 
заведения, год окончания, квалификация 

по диплому,
№ диплома)

Место и дата прохождения 
повышения квалификации,

№удостоверения (при наличии)

Подтверждающие документы прилагаются (копии справок об отсутствии судимости, копии документов, подтверждающих соответству-
ющее образование и (или) опыт работы в сфере оказываемых услуг на указанных лиц).

Претендент на получение 
субсидии:

___________________ ____________ _____________________

наименование должности руководителя 
организации

(подпись) ФИО (полностью)

М.П (при наличии)

___ ___________20__ г.
(дата предоставления)

Приложение 3 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 

Положение о комиссии по проведению отбора и определению получателей из 
бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с ока-

занием ритуальных услуг

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению отбора и определению получателей субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуаль-

ных услуг (далее - Комиссия) представляет собой коллегиальный орган, специально сформированный для оценки заявок и документов 
претендентов на получение субсидии (далее - претенденты), отбора и принятия решения о предоставлении (или не предоставлении) по-
лучателю (получателям) (далее - получатель) субсидии.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Администрации го-
рода Когалыма, настоящим Порядком.

1. Основные задачи Комиссии
2.1. Оценка заявок и документов претендентов на получение субсидии, отбор и принятие решения о предоставлении (или не предо-

ставлении) получателю субсидии.

3. Права и обязанности Комиссии, членов Комиссии
3.1. Комиссия производит оценку заявок претендентов и выносит решение о предоставлении (или не предоставлении) получателю субсидии.  
3.2. Комиссия рассматривает иные вопросы, связанные с оказанием услуг, в том числе вопросы соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и оказания услуг.
3.3. Член Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии имеет право письменно выразить особое мнение, которое приобща-

ется к протоколу.
3.4. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок претендентов, он обязан проин-

формировать об этом Комиссию до начала рассмотрения заявок.
3.5. Для целей настоящего положения под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им до-

ходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно 
для члена Комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми 
или иными обязательствами.

4. Порядок деятельности Комиссии и определения получателя субсидии
4.1. Формой работы Комиссии является её заседание.
4.2. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению засе-

дания Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
4.4. В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Комиссии пред-

ставляет штатный заместитель либо работник, на которого возложено исполнение должностных обязанностей члена Комиссии.
4.5. При рассмотрении заявок Комиссия вправе потребовать от присутствующих претендентов разъяснения положений, представлен-

ных ими документов и заявок. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам, кроме указанных в насто-
ящем Порядке. Представленные разъяснения вносятся в протокол. 

4.6. Решение Комиссии принимается путём рассмотрения и оценки заявок и документов претендентов каждым членом Комиссии по 
следующим показателям:

№ 
п/п Показатели Оценка в баллах

(шаг - один балл)
1. Обеспеченность материально-технической базой от 0 до 6 баллов

2.
Обеспеченность кадровыми ресурсами, имеющими опыт работы в данной сфере и (или) соответствующее 
профессиональное образование, а также допускаемыми к трудовой деятельности по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

от 0 до 6 баллов

3. Обоснованность и экономическая эффективность планируемого использования субсидии от 0 до 6 баллов

1.7. По итогам рассмотрения и оценки заявок претендентов членами Комиссии определяется общая сумма баллов (суммируются количе-
ство баллов, выставленное всеми членами Комиссии) и определяется общий средний балл (сумма всех баллов делится на количество при-
сутствующих на заседании членов Комиссии). На основании наиболее высокого среднего балла Комиссия определяет получателя субсидии. 

1.8. При равенстве суммы баллов по итогам оценки всеми членами Комиссии решающее значение имеет оценка председателя Комис-
сии или члена Комиссии, председательствовавшего на заседании Комиссии по поручению председателя Комиссии.

1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, присутствующими на заседа-
нии членами Комиссии.

4. Состав Комиссии
1. Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, - председатель Комиссии,
2. Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», - замести-

тель председателя Комиссии,
Члены Комиссии:
3. Заместитель директора, начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»,
4. Начальник управления экономики Администрации города Когалыма,
5. Начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма,
6. Старший экономист отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма,
7. Начальник отдела городского хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»,
8. Начальник финансово-экономического отдела муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства города Когалыма».

Приложение 4 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение ча-

сти затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 
____ _________________ 20____ г.

(дата заключения договора)

№ _______________

(номер договора)

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение» в лице директора ______________________________, действующего на основании Устава с одной стороны и ________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________________________________________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя) 
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________,
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт для 

физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, __________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием 
ритуальных услуг)

утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от ___ ________ 20__ № ___ (далее - Порядок предоставления субси-
дии), решения комиссии по проведению конкурсных отборов получателей субсидий, протокол от ___ ________ 20__ № ___, заключили на-
стоящий договор (далее - договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
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1.1. Предметом договора является предоставление из бюджета города Когалыма в 20___ году/20___ - 20___ годах ____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя)
субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по кодам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации: код Учреждение_________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья _______, вид расходов _____________ 
в рамках муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» 
(далее - субсидия).

2. Размер субсидии
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим договором, составляет (________________) 

рублей, 
(сумма прописью).
в соответствии перечнем получателей субсидии и объѐма предоставляемых субсидии, утвержденным постановлением Администра-

ции города Когалыма от ___ ___________ 20____ № _______.
2.2. Порядок расчета размера субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат, направленных на достижение цели, указан-

ной в пункте 1.1 договора, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг.

1.3. Размер субсидии за отчётный период, устанавливается исходя из цены услуги на одного умершего (Приложение №1 настоящего 
договора) с учётом количества захоронений, но не более фактически произведенных затрат, указанных в отчёте о произведенных затра-
тах, в связи с оказанием услуг за отчётный период.

2. Условия предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1.1. Субсидия предоставляется на возмещение следующих расходов:__________________________________________________________.

(перечень расходов, возможно в виде таблицы)
3.1.2. Предоставление Получателем документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии:
- акта приемки оказанных ритуальных услуг по форме, установленной приложением №1 к настоящему договору.
- отчета о произведенных расходах Получателя субсидии в связи с оказанием ритуальных услуг по форме, установленной приложе-

нием №2 к настоящему договору.
- реестра, оказанных ритуальных услуг по форме, установленной приложением №4 к настоящему договору.
- справки о количестве захоронений.
3.1.3. Качественное оказание ритуальных услуг.
3.1.4. Запрет приобретения за счёт субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам.

3.2.  Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии (за исключением муниципальных уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осу-
ществление Учреждением, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города 
Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.3. Согласие Получателя на осуществление Учреждением контроля фактического оказания ритуальных услуг на основе отчетов, пред-
ставленных Получателем по формам установленным приложениями №1-4 к настоящему договору, а также путем проведения плановых 
и (или) внеплановых проверок.

4. Порядок перечисления субсидии
1.1. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом ежемесячно на расчетный счет, открытый в учреждениях Цен-

трального банка Российской Федерации или кредитной организации Получателя, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами акта приемки оказанных ритуальных услуг (Приложение №1 настоящего 
договора), на основании счет-фактуры (счета) и документов, подтверждающих затраты Получателя за отчётный период в соответствии с 
пунктом 3.1.2 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии.

4. Возврат субсидии
5.1. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления субсидии, нецелевое использование субсидии, а также 

в иных случаях в соответствии с Порядком предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.

5.2. Возврат субсидии осуществляется Получателем не позднее 10-ти рабочих после получения уведомления о возврате средств суб-
сидии от Учреждения в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5. Права и обязанности Сторон
6.1. Учреждение обязуется:
6.1.1. Обеспечить предоставление субсидии Получателю в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления субси-

дии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим договором.
6.1.2. Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 9 настоящего договора в соответствии с раз-

делом 4 настоящего договора.
6.1.3. Осуществлять проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии путем проведения пла-

новых и (или) внеплановых проверок.
6.1.4. Осуществлять проверку фактического оказания ритуальных услуг на основе представляемых Получателем документов, путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок. 
6.1.5. Рассматривать предложения, иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 6.4.1 насто-

ящего договора, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении. 
6.1.6. В случае установления Учреждением или получения от отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма, Кон-

трольно-счётной палаты города Когалыма, информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим договором, в том числе указания в документах, представ-
ленных Получателем в соответствии с настоящим договором, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспе-
чении возврата субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 

6.1.7. Приостанавливать предоставление субсидии в случае установления Учреждением или получения от отдела муниципального кон-
троля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палаты города Когалыма, информации о факте(ах) нарушения Получате-
лем порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим догово-
ром, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим договором, недостоверных сведений, 
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 10 рабочего дня с даты принятия решения о 
приостановлении (в случае если это установлено Порядком предоставления субсидии).

6.1.8. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение 10 рабочих дней 
со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 6.4.1 настоящего договора.

6.2. Учреждение, вправе:
6.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий пре-

доставления субсидии.
6.2.2. Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата субсидии, в случае выявления нецелевого ис-

пользования субсидии.
6.2.3. Принимать решение об изменении размера субсидии, по соглашению сторон на основании информации и предложений, направ-

ленных Получателем субсидии в соответствии с пунктом 6.4.2 настоящего договора, содержащих финансово-экономическое обоснова-
ние изменения, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств субсидии на возмещение части затрат в связи с ока-
занием ритуальных услуг, указанных в пункте 2.1 настоящего договора.

6.3. Получатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и договором, 

в том числе:
6.3.1.1. Направлять средства субсидии определенных в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего договора и предоставить Учрежде-

нию документы, необходимые для предоставления субсидии, определенные Порядком предоставления субсидии и пунктом 3.1.2 на-
стоящего договора.

6.3.1.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Учреждения, возникших в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 настоящего договора.
6.3.2. Обеспечивать представление Учреждению ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, документов, ука-

занных в пункте 3.1.2. настоящего договора:
6.3.3. В случае получения от Учреждения требования в соответствии с пунктом 6.1.8 настоящего договора:
6.3.3.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
6.3.3.2. Возвращать в бюджет города Когалыма субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
6.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Учреждению в соответствии с настоящим договором.
6.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии и договором (указываются иные конкретные условия).
6.3.6. Информировать Учреждение о поступивших жалобах потребителей на выполнение услуг.
6.3.7. Вести обособленный аналитический и бухгалтерский учет операций, осуществляемых за счет субсидии.
6.3.8. Направлять по запросу Учреждения документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением по-

рядка, целей и условий предоставления субсидии в соответствии с пунктом 6.1.6.2 настоящего договора, в течение пяти рабочих дней 
со дня получения указанного запроса.

6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Обращаться к Учреждению за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением договора.
6.4.2. Направлять в Учреждение предложения о внесении изменений в настоящий договор, в том числе в случае установления необходи-

мости изменения размера субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
6.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидии и договором (указываются иные конкретные условия).

6. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением договора, урегулируются путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Договор вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до _________ 20____ года, до исполнения Сторонами своих 

обязательств.
8.3. Изменение договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к договору, 

которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение договора возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно по требованию Учреждения при непредставлении документов, пред-

усмотренных договором, при предоставлении недостоверных сведений в документах или предоставлении документов, не соответству-

ющих требованиям, предусмотренным договором и (или) Порядком предоставления субсидии.
8.6. Договор заключен Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.7.1. приложение 1 «Акт приемки оказанных ритуальных услуг»;
8.7.2. приложение 2 «Отчет о произведенных расходах Получателя субсидии в связи с оказанием ритуальных услуг за отчетный период»;
8.7.3. приложение 3 «Расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, в связи с оказанием ритуальных услуг»;
8.7.4. приложение 4 «Реестр оказанных ритуальных услуг за отчетный период»;
8.7.5. иные приложения (указываются иные конкретные приложения).

9. Платежные реквизиты Сторон. Подписи Сторон

Учреждение Получатель 

Наименование Учреждение Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

__________ __________________
(подпись)                (ФИО)

__________ _________________
(подпись)                      (ФИО)

Приложение 1 к договору № _____  от  __ _________ 20 ___ г.
АКТ 

приемки оказанных ритуальных услуг
г. Когалым _____ ________________20___г.

Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________________ от имени Учреждения, с одной стороны, и ________________________________
___________________________________________________________ от имени Получателя, с другой стороны, составили настоящий Акт о ни-

жеследующем:
1) В соответствии с договором от ____ _______________20____г. № ________ Получатель оказал ритуальные услуги ____________________
2) Учреждение приняло результаты услуг в форме: _________________________________________________________________________________

(перечень предоставленных документов)
3) Качество оказанных ритуальных услуг соответствует требованиям договора. Каких-либо отклонений от условий договора или дру-

гих недостатков в услугах не обнаружено.
4) Субсидия из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат, в связи с оказанием ритуальных услуг в _______________ месяце 

20_____ года составляет ________________ (_______________________________________ ) рублей (НДС не облагается).
5) В соответствии с обязательствами по договору Учреждение перечислит на расчетный счет Получателя сумму _______( _____________________ 

) рублей.
Акт представляется в 2 экземплярах в печатном варианте.

Краткое наименование Учреждения Краткое наименование Получателя

__________ _____________________
(подпись)                    (ФИО)

__________ _____________________
(подпись)                    (ФИО)

Приложение 2 к договору № _____ от __ ______________ 20 ___ г.

ОТЧЕТ
о произведенных расходах Получателя в связи с оказанием ритуальных услуг 

за ___________________ (отчетный период)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Сумма

1 2 3 4

1 Произведённые расходы, всего руб.

в том числе: руб.

1.1. руб.

1.2. руб.

1.3. руб.

… руб.

2 Доходы от населения руб.

3 Размер социальной помощи руб.

4 Количество умерших чел.

5 Сумма расходов по факту (п.1-п.2-п.3) руб.

6 Размер субсидии на одно захоронение руб.

7 Сумма субсидии по расчёту (п.4хп.6) руб.

8 Субсидия из бюджета города Когалыма руб.

Получатель:
_______________________ _____________ __________________________

наименование должности руководителя 
организации

(подпись)         ФИО (полностью)

_______________________ _____________ __________________________

наименование должности бухгалтера орга-
низации

(подпись)         ФИО (полностью)

М.П.(при наличии)

_____ ______________20__ г.
(дата предоставления)

Приложение 3 к договору № _____  от __ _____________ 20 ___ г.

РАСЧЕТ 
суммы субсидии

на возмещение части затрат, в связи с оказанием ритуальных услуг

№ п/п Наименование услуги Кол-во Предельный размер субсидии на 
единицу услуги, руб. Сумма субсидии, руб. 

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

ИТОГО

Краткое наименование Учреждения Краткое наименование Получателя 

__________ ___________________
(подпись)                        (ФИО)

________ ____________________
(подпись)                       (ФИО)

Приложение 4 к договору № _____ от  __ _____________ 20 ___ г.

РЕЕСТР
оказанных ритуальных услуг 

за _________________ (отчетный период)

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Для 
работающих

Для не 
работающих

Для 
неизвестных 

Для 
пенсионеров

Для мёртво-
рождённых ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество умерших чел.

2 Оформление документов, необходимых для 
погребения руб.

3 Предоставление гроба оббитого 
хлопчатобумажной тканью руб.

4 Доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения руб.

5 Перевозка тела умершего на кладбище руб.

6 Погребение руб.

7 Облачение руб.

ИТОГО: руб.

6 Компенсация из ПФР руб.

8 Компенсация из центра социальных выплат руб.

9 Оплата родственниками руб.

10 Компенсация из средств местного бюджета руб.

ИТОГО компенсации: руб.

Получатель:
________________________ ___________ ________________________

наименование должности руководителя органи-
зации

(подпись)         ФИО (полностью)

______________________ ___________ _________________________

наименование должности бухгалтера организации (подпись)         ФИО (полностью)

М.П.(при наличии)

___ _____________20__ г.
(дата предоставления)



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО10 июля 2019 года ¹54 (1053)7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 28.09.2018 №2145

От 28 июня 2019 г.                                                                                         ¹1419

В соответствии решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД «О бюджете города Когалыма на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», распоряжением Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению ус-
луг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2019 годы»:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Когалыма от 28.09.2018 №2145 «Об утверждении Порядка предостав-
ления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих  программ» 
(содержание -дополнительное образование)

1.1. Приложение 6 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-
рода Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке 
и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. 

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1419

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным 

организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового возме-
щения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

(содержание -дополнительное образование)
г. Когалым

(место заключения Соглашения)

"__" ___________ 20_ г.

(дата заключения соглашения)

№ _______________

(номер соглашения)

Управление образования Администрации города Когалыма, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель средств бюджета го-
рода Когалыма», в лице начальника управления образования Администрации города Когалыма, ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и_____________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
 индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_____________________________________________________________________________________,

(наименование должности лица, представляющего получателя, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________________,
(Устава, положения юридического лица, свидетельства о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Порядком предо-

ставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(содержание -дополнительное образование), утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от «_____»____________ 
20____ г. № __________ (далее -Порядок предоставления субсидий), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета города Когалыма в 20____ году субсидии (наименование Получателя)
на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвиваю-

щих программ» (содержание -дополнительное образование), _______________на базе организации г. Когалыма, расположенной по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________, в период с «______»____________ по «______»____________20_____ года 
по  кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета города Когалыма 
_________, раздел ______________, подраздел ___________, целевая статья _______, вид расходов _____________ в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование.» / муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» (далее -Субсидия).

2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим Соглашением, составляет сто 

семьдесят тысяч рублей.                                                                                           
2.2. Порядок расчёта размера Субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение затрат, направленных на достижение цели, 

указанной в пункте 1.1 Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1.1. предоставление Получателем документов, необходимых для предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предостав-

ления субсидии;
3.1.2. Направление субсидии на финансовое обеспечение следующих расходов:
- приобретение материальных запасов в размере не более 8% от общей суммы субсидий, 
- иные затраты в размере 92% от общей суммы субсидий (в том числе оплата договоров гражданско-правового характера не менее 73%). 
3.1.3. Установление запрета на приобретение Получателем приобретения за счёт субсидий иностранной валюты, за исключением опе-

раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими пре-
доставление субсидий указанным юридическим лицам.

3.1.4. Согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма в лице управления 
образования Администрации города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счёт-
ной палатой города Когалыма проверок соблюдения Получателем субсидий или условий, целей и порядка предоставления субсидии;

3.1.5. Согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма в лице Управ-
ления образования Администрации города Когалыма на осуществление проверок в рамках контроля фактического выполнения муници-
пальной услуги и достижения установленных показателей результативности муниципальной услуги;

3.1.6. Обязательство Получателя качественно выполнять муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм» (содержание -дополнительное образование), а именно: организацию дополнительного образования на базе (наименование ор-
ганизации города Когалыма), расположенной по адресу: ________________

__________________________________________________________, в период с «______»____________ по «______»____________20__года  для физи-
ческих лиц (детей) города Когалыма в возрасте от 5-6 лет на бесплатной основе (далее -муниципальная услуга) в соответствии с установ-
ленными настоящим Соглашением показателями  результативности выполнения муниципальной услуги (приложение №1 к соглашению).

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма на лицевой счёт Получа-

теля субсидии в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидий, установленным в приложении №2 к настоящему Соглаше-
нию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Возврат Субсидии
5.1. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не до-

стигнуты установленные значения показателей результативности выполнения муниципальной услуги, а также в иных случаях, установ-
ленных Порядком предоставления субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма.

5.2. Возврат Субсидии осуществляется Получателем не позднее 10-ти рабочих после получения уведомления о возврате средств Суб-
сидии от главного распорядителя средств бюджета города Когалыма, отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма, 
Контрольно-счётной палаты города Когалыма в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

6.Права и обязанности Сторон
6.1. Управление образования бюджета города Когалыма обязуется:
6.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установ-

ленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
6.1.2. Определить показатели результативности в соответствии с Порядком предоставления субсидии и приложением №1 к настоя-

щему Соглашению и осуществлять проверку их достижения.
6.1.3. Обеспечивать перечисление субсидии на счёт Получателя, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения в соответствии с пун-

ктом 4.1 настоящего Соглашения.
6.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
6.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидии и настоящим Соглашением.
6.1.6. Рассматривать в установленный срок предложения Получателя по изменению конкретных условий работы, обеспечивающих бо-

лее качественные и безопасные условия обслуживания потребителей.
6.1.7. В случае установления или  получения от управления образования Администрации города Когалыма, отдела муниципального 

контроля Администрации города Когалыма  и (или) Контрольно-счётной палаты города Когалыма информации о факте (ах)  нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недо-
стоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в 

сроки, определенные в указанном требовании.
6.2. Управление образования вправе:
6.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий пре-

доставления Субсидии.
6.2.2. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления нецелевого 

использования Субсидии и (или) не достижения показателей результативности выполнения муниципальной услуги, установленных при-
ложением №1 к настоящему Соглашению.

6.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления управлением образования Администрации города Когалыма, 
отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма  и (или) Контрольно-счётной палатой города Когалыма факт(ов) на-
рушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, не-
достоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее трёх рабочих дней с 
даты принятия решения о приостановлении (в случае если это установлено Порядком предоставления субсидии).

6.3. Получатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, в том числе:
6.3.1.1. Предоставить управлению образования документы, необходимые для предоставления субсидии, определенные Порядком 

предоставления субсидии.
6.3.1.2. Направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, определенных в соответствии с пунктом 3.1.2 насто-

ящего Соглашения.
6.3.1.3. Не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии.
6.3.1.4. Своевременно обеспечить исполнение требований управления образования, возникших в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 

Соглашения.
6.3.1.5. Обеспечить использование Субсидии в срок до   31.12.2019.
6.3.1.6. Обеспечить достижение значений показателей результативности выполнения муниципальной услуги, установленных в соот-

ветствии с Порядком предоставления субсидии и приложением №1 к настоящему Соглашению.
6.3.1.7. Вести обособленный учёт операций со средствами Субсидии.
6.3.1.8. Обеспечивать представление управлению образования:
- отчёта о достижении значений показателей результативности выполнения муниципальной услуги установленных Порядком предо-

ставления субсидии и приложением №1 к настоящему Соглашению, еженедельно по понедельникам в период выполнения муниципаль-
ной услуги по форме, установленной приложением №3 к настоящему Соглашению, а также итогового отчёта о выполнении муниципаль-
ной услуги в течение 2 рабочих дней после завершения срока выполнения муниципальной услуги по форме, установленной приложением 
№4 к настоящему Соглашению;

- отчёта о целевом использовании средств субсидии -в течение 5 рабочих дней после завершения срока выполнения муниципальной 
услуги по форме согласно приложению №5 к настоящему Соглашению;

6.3.1.9. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требо-
вании в соответствии с пунктом 6.2.4 настоящего Соглашения;

- Возвращать в бюджет города Когалыма Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
6.3.1.10. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых управлению образования в соответствии с настоящим 

Соглашением;
6.3.1.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предо-

ставления субсидии и Соглашением;
6.3.1.12. Выполнять муниципальную услугу в течение одного академического часа ежедневно с понедельника по пятницу в период с 

09.00 часов до 13.00 часов (кроме праздничных дней) на базе (наименование организации) города Когалыма;
6.3.1.13. Выполнять муниципальную услугу добросовестно, качественно, неукоснительно соблюдая требования безопасности при ор-

ганизации дополнительного образования детей;
6.3.1.14. Обеспечить надлежащую культуру обслуживания потребителей муниципальной услуги (вежливое обращение с физическими 

лицами);
6.3.1.15. В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций незамедлительно информировать Управление образо-

вания и выполнять его оперативные распоряжения и указания в пределах его компетенции и не противоречащие действующему зако-
нодательству Российской Федерации;

6.3.1.16. Информировать Управление образования о поступивших жалобах потребителей на выполнение муниципальной услуги;
6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Обращаться в Управление образования за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением Соглашения;
6.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидии и Соглашением.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определённых Соглашением, Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, урегулируются путем проведения переговоров. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до 31.12.2018 года.
8.3. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Согла-

шению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию управления образования в случае недостижения 

Получателем установленных значений показателей результативности выполнения муниципальной услуги, при не предоставлении доку-
ментов, предусмотренных Соглашением, при предоставлении недостоверных сведений в документах или предоставлении документов, 
не соответствующих требованиям, предусмотренным Соглашением и (или) Порядком предоставления субсидии.

8.6. Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.7.1. Приложение №1 «Показатели результативности выполнения муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразви-

вающих программ» (содержание -дополнительное образование) получателю (получателям) субсидий в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»   (содержание 
-дополнительное образование)»;

8.7.2. Приложение №2 «План-график перечисления субсидий из бюджета города Когалыма управлением образования получателю (по-
лучателям) субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ»   (содержание -дополнительное образование)»;

8.7.3. Приложение №3 «Ежемесячный отчёт о достижении значений показателей результативности муниципальной услуги «Реализа-
ция дополнительных общеразвивающих  программ»   (содержание -дополнительное образование)».

8.7.4. Приложение №4 «Итоговый отчёт о достижении значений показателей результативности муниципальной услуги «Реализация до-
полнительных общеразвивающих  программ» (содержание -дополнительное образование)»;

1.1.5. Приложение №5 «Отчёт о целевом использовании средств субсидии из бюджета города Когалыма, предоставленной в целях фи-
нансового обеспечения затрат на выполнение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (со-
держание -дополнительное образование)».

1. Платёжные реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма Полное наименование получателя субсидии

Юридический адрес: 628481 ул. Дружбы Народов, д.7, г. Когалым, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская область, Россия                  

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 628481 ул. Дружбы Народов, д.7, г. Когалым, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Тюменская область, Россия

Фактический адрес: 

ИНН  8608000464

Платёжные реквизиты:

КПП  860801001

ОГРН 1028601444178

р/с  40204810200000000029

Наименование банка: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Комитет финансов 
г. Когалыма, Администрация города Когалыма), л/с 02873030510

Начальник управления образования Администрации города Когалыма Руководитель 

_________________________/__________
(подпись)                   (ФИО)

___________________/________
(подпись)                       (ФИО).

Приложение 1 к соглашению № _____  от «__»_________ 20 ___ г.

Показатели результативности выполнения муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (содержание 

-дополнительное образование) получателю (получателям) субсидии  в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (содержание -до-

полнительное образование)

№
п/п

Период выполнения муниципальной услуги Количество занятий в неделю/в месяц Количество детей

1 2 3

октябрь 2/10 25

ноябрь 2/10 25
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Приложение 2 к соглашению № _____  от «__»_________ 20 ___ г.

План-график перечисления субсидий из бюджета города Когалыма 
управлением образования получателю (получателям) субсидии

в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих  программ» (содержа-

ние -дополнительное образование)

№,п/п Период выполнения муниципальной 
услуги Периодичность Сроки Размер перечисления субсидии 

(ежемесячно), тыс. руб.

октябрь раз в месяц до 15.10.2019 85,0

ноябрь раз в месяц до 15.11.2019 85,0

Приложение 3 к соглашению № _____ от «__»_________ 20 ___ г.

Ежемесячный отчёт о достижении значений показателей результативности 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм» (содержание -дополнительное образование)

1. Наименование получателя субсидий_________________________________________________________________________________________________
2. Полное наименование и тематическая направленность программы (проекта) __________________________________________________________
3. Адрес выполнения муниципальной услуги (местонахождения организации): _________________________________________________________.
4. Период выполнения муниципальной услуги: с «________» ______________________по «______»______________________________ 20___ года.
5. Информация о количестве детей, посетивших обучение в течение периода с «______» __________________по «______»_______________ 

20 года обучение посетили __________ человек. Всего с начала месяца: ______ человек.
6. __________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Дата проведения Тема мероприятия Краткий анализ Количество участников

Получатель субсидий:
________________ ____________ _____________________

 наименование должности руководителя 
организации

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии)

«___»___________20__ г.
(дата)

Приложение 4 к соглашению № _____  от «__»_________ 20 ___ г.

Итоговый отчёт 
о достижении значений показателей результативности муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (содержание -до-

полнительное образование)

1. Наименование получателя субсидий______________________________________________________________________________________
2. Полное наименование и тематическая направленность программы (проекта) _____________________________________________
3. Адрес выполнения муниципальной услуги (местонахождения организации): ______________________________________________.
4. Период выполнения муниципальной услуги: с «______» _______________________по «______»____________________ 20___ года.
5. В итоговый отчёт включается:
- информация о достигнутых результатах деятельности в ходе выполнения муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга);
- описание занятий, осуществлённых в период выполнения муниципальной услуги;
- проблемы, связанные с выполнением муниципальной услуги.
К отчёту прилагаются:
1. Фотографии в электронном виде.
2. Перечень проведённых мероприятий в рамках выполнения муниципальной услуги с указанием срока, места и количества участни-

ков данных мероприятий.
3. Другая информация, имеющая отношение к выполнению муниципальной услуги, которая имеется в распоряжении Исполнителя.

Отчёт представляется в 1 экземпляре в печатном варианте.

Получатель субсидий:
________________ ____________ _____________________

наименование должности руководителя 
организации

(подпись) ФИО (полностью)

М.П. (при наличии)

«___»_________20__ г.
(дата)

Приложение 5 к соглашению № _____ от «__»_________ 20 ___ г.

Отчёт о целевом использовании средств субсидий
из бюджета города Когалыма, предоставленных в целях финансового обеспече-
ния затрат на выполнение муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» (содержание -дополнительное образование)

Наименование получателя субсидий _______________________________________________________________________________________________
Полное наименование и тематическая направленность программы (проекта) _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Период выполнения муниципальной услуги: с «___» _______________по «___»________________ 20___ года
Единица измерения: тыс. рублей (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п Направления расходования средств Объем средств по смете (тыс. руб.) Фактические расходы (тыс. руб.)

ИТОГО

Получатель субсидий:
__________________ _____________ _____________________

наименование должности руководителя 
организации

(подпись)         ФИО (полностью)

М.П.(при наличии)

«___»_________20__ г.
(дата предоставления)

Принял
___________________________

        ___________________________
        ______/ _____________________

  (подпись)     (Ф.И.О.)

«___»_____________20__г.
(дата принятия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 15.01.2019 №49

От 2 июля 2019 г.                                                                                         ¹1431

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», За-
коном Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 №229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Кога-
лыма, учитывая протест Прокуратуры города Когалыма от 17.06.2019 №07-20-2019:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №49 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» (далее - Порядок):

1.1. пункт 1.5 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5 Отбор получателей субсидии из числа претендентов осуществляется путем проведения конкурсного отбора по следующим критериям:»;
1.2. абзац пятый подпункта 1.5.3 раздела 1 Порядка после слов «бюджет города Когалыма» дополнить словами «в текущем году»;
1.3. подпункт 2.2.8 раздела 2 Порядка после слов «полезных услуг» дополнить словами «(для СОНКО)»;
1.4. подпункт 2.4.4 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4.4. предоставленные претендентом документы не соответствуют требованиям или являются неполными в соответствии с пун-

ктом 2.2 настоящего порядка;»;

1.5. подпункт 6.2.3 приложения №6 к Порядку считать подпунктом 6.1.6;
1.6. подпункт 6.2.4 приложения №6 к Порядку считать подпунктом 6.2.3.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 24.04.2015 №1225 

От 2 июля 2019 г.                                                                                         ¹1432

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.03.2019   №26-оз «О внесении изменений в отдель-
ные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 19.06.2019 
№312-ГД  «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 18.03.2014      №400-ГД»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 24.04.2015 №1225 «Об определении уполномоченного органа по осуществле-
нию отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в городе Ко-
галыме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1, подпункте 3.1 пункта 3 постановления слова «безнадзорных и бродячих» исключить;
1.2. в пунктах 2, 3 постановления слова «А.А.Морозов» заменить словами «А.Т.Бутаев».
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) напра-

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и вы-
полняемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-

ным учреждением города Когалыма «Сказка»

От 2 июля 2019 г.                                                                                         ¹1435

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприяти-
ями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении По-
ложения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на террито-
рии города Когалыма»:

1. Установить:
1.1. тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным обра-

зовательным учреждением города Когалыма «Сказка», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. тарифы на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учре-

ждением города Когалыма «Сказка», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Когалыма «Сказка» (О.В.Ермолина):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме 

в месте фактического осуществления деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных услуг.
3. Признать утратившим силу постановления Администрации города Когалыма:
3.1. от 29.06.2015 №1989 «О тарифах на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным авто-

номным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Сказка»;
3.2. от 29.08.2018 №1940 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 29.06.2015 №1989».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
5. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода 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 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 02.07.2019 №1435

Тарифы
на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муни-
ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Когалыма «Сказка»

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года

№ п/п Наименование услуги Кол-во
занятий в месяц

Тариф,
руб.

1. Занятия по дополнительной образовательной программе «Подготовка детей к школе»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 76,00

2. Занятия по дополнительной образовательной программе «Занятия с психологом»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 78,00

3. Занятия по дополнительной образовательной программе «Изобразительная деятельность»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 75,00

4.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Адаптация детей раннего возраста к детскому 
саду»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие 345,00

5. Занятия по дополнительной образовательной программе «Пескотерапия»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 134,00

6. Занятия по дополнительной образовательной программе «Шахматы»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 42,00

7. Занятия по дополнительной образовательной программе «Физкультурно-оздоровительные занятия»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 59,00

8. Занятия по дополнительной образовательной программе «Художественно-ручной труд»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 75,00

9. Занятия по дополнительной образовательной программе «Театрализованная деятельность»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 79,00

10. Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский язык»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 86,00

11. Занятия по дополнительной образовательной программе «Легоконструирование и роботехника»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 236,00

12. Занятия по дополнительной образовательной программе «Хореография»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 78,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 02.07.2019 №1435

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автоном-

ным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Сказка»

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года

№ п/п Наименование услуги Единица измерения
Тариф, руб.

Без НДС с НДС

1. Проведение мероприятия для воспитанников «День рождения» 1 мероприятие/30 минут 1471,67 1766,00

2. «Кислородный коктейль» 1 порция 33,33 40,00



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО10 июля 2019 года ¹54 (1053)9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и выполняе-
мые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учрежде-

нием города Когалыма «Золушка»

От 2 июля 2019 г.                                                                                         ¹1445

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприяти-
ями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении По-
ложения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на террито-
рии города Когалыма»:

1. Установить:
1.1. тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным обра-

зовательным учреждением города Когалыма «Золушка», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. тарифы на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учре-

ждением города Когалыма «Золушка», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Когалыма «Золушка» (Е.В.Бааль):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме 

в месте фактического осуществления деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных услуг.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Когалыма:
3.1. от 21.09.2018 №2081 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автоном-

ным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Золушка»;
3.2. от 12.11.2018 №2535 «О внесении дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 21.09.2018 №2081»
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
5. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода 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 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 02.07.2019 №1445

Тарифы
на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муни-
ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Когалыма «Золушка»
Вводится в действие с 01 сентября 2019 года

№ п/п Наименование услуги Кол-во занятий в месяц Тариф, руб.

1. Занятия по дополнительной образовательной программе «Подготовка детей к школе»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 76,00

2. Занятия по дополнительной образовательной программе «Шахматы»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 42,00

3.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Физкультурно-оздоровительные 
занятия»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие 59,00

4. Занятия по дополнительной образовательной программе «Художественно-ручной труд»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 75,00

5.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Легоконструирование и 
роботехника»
Группа 10 человек

1 человек/1 занятие 236,00

6. Занятия по дополнительной образовательной программе «Театрализованная деятельность»
Группа 10 человек 1 человек/1 занятие 79,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 02.07.2019 №1445

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Золушка»

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года

№ п/п Наименование услуги Единица измерения
Тариф, руб.

Без НДС с НДС

1. «Кислородный коктейль» 1 порция 33,33 40,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые и 
выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образова-

тельным учреждением города Когалыма «Буратино»

От 2 июля 2019 г.                                                                                         ¹1446

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-ГД 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприяти-
ями и учреждениями в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 14.04.2016 №1048 «Об утверждении По-
ложения о платных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями на террито-
рии города Когалыма»:

1. Установить:
1.1. тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным обра-

зовательным учреждением города Когалыма «Буратино», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. тарифы на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учре-

ждением города Когалыма «Буратино», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Когалыма «Буратино» (Д.Г.Мокан):
2.1. исполнять обязанности по размещению информации о платных услугах, тарифах на платные услуги в наглядной и доступной форме 

в месте фактического осуществления деятельности;
2.2. обеспечивать контроль за стоимостью, организацией и качеством оказываемых платных услуг.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Когалыма 01.11.2018 №2445 «Об установлении тарифов на плат-

ные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Кога-
лыма «Буратино».

4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-
рода 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 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управ-
ление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 02.07.2019 №1446

Тарифы
на платные образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые Муни-
ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Когалыма «Буратино»
Вводится в действие с 01 сентября 2019 года

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения Тариф, руб.

1. Занятия по дополнительной образовательной программе «Пластилинография»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 75,00

2.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Театрализованная 
деятельность»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 79,00

3. Занятия по дополнительной образовательной программе «Шахматы и шашки»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 42,00

4. Занятия по дополнительной образовательной программе «Хореография»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 78,00

5.
Занятия по дополнительной образовательной программе по коррекции 
звукопроизношения у детей «Индивидуальные занятия с учителем-логопедом»
Индивидуальное занятие

1 человек/1 
занятие 458,00

6. Занятия по дополнительной образовательной программе «Вечерняя группа»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 96,00

7. Занятия по дополнительной образовательной программе «Группа выходного дня»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 659,00

8. Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский язык»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 86,00

9.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Адаптация детей раннего 
возраста к детскому саду»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 345,00

10.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Физкультурно-
оздоровительные занятия»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 59,00

11. Занятия по дополнительной образовательной программе «Квилинг»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 75,00

12.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Художественно-ручной 
труд»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 75,00

13. Занятия по дополнительной образовательной программе «Плавание»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 115,00

14. Занятия по дополнительной образовательной программе «Вокальная студия»
Группа 5 человек

1 человек/1 
занятие 118,00

15.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Обучение компьютерной 
грамотности»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 61,00

16.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Подгрупповое занятие с 
педагогом-психологом»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 78,00

17.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Физическая подготовка с 
использованием тренажеров»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 74,00

18.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Школа будущего 
первоклассника»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 76,00

19. Занятия по дополнительной образовательной программе «Анимационная студия»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 233,00

20.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Легоконструирование и 
робототехника»
Группа 10 человек

1 человек/1 
занятие 236,00

21.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Индивидуальные занятия 
с педагогом психологом»
Индивидуальное занятие

1 человек/1 
занятие 384,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 02.07.2019 №1446

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма «Буратино»

Вводится в действие с 01 сентября 2019 года

№ п/п Наименование услуги Единица измерения
Тариф, руб.

Без НДС с НДС

1. Проведение мероприятия для воспитанников «День рождения» 1 мероприятие/30 минут 1471,67 1766,00

2. «Кислородный коктейль» 1 порция 33,33 40,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 15.12.2015 №3662

От 2 июля 2019 г.                                                                                         ¹1451

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2017 №339-рп «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 года №101-рп «О стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года», Уставом 
города Когалыма, в целях реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года, утверждённой ре-
шением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №248-ГД:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.12.2015 №3662 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и Плана меропри-
ятий социально-экономического развития города Когалыма на 2014-2019 годы» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ко-

галыма до 2030 года»;
1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма 

до 2030 года» (далее - Дорожная карта) согласно приложению к настоящему постановлению.».
1.3. приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма, ответственным за реализацию мероприятий Дорожной 

карты, обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты и ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчётным периодом, 
предоставлять информацию об исполнении мероприятий Дорожной карты в управление экономики Администрации города Когалыма.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.07.2019 №1451

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия города Когалыма до 2030 года 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Источники финан-
сирования Ожидаемые результаты Ответственные за исполне-

ние мероприятий

Направление 1. Развитие человеческого потенциала и социальной сферы

Задача 1. Формирование актуальных компетенций и аккумуляция передового опыта в сфере развития человеческого потенциала и социальной сферы

1.1.1.

Развитие инфраструктуры му-
ниципальных образовательных 
организаций в соответствии с 
современными требованиями 
для осуществления образова-
тельной деятельности

2019-2030

внебюджетные 
источники, бюджет 

Ханты-Мансий-
ского автономного 

округа - Югры 
(далее - бюджет 

автономного 
округа), 

бюджет города 
Когалыма

Повышение качества и доступности дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, а также дополнительного об-
разования;
развитие индивидуальных особенностей детей 
и подростков.
Показатели:
- увеличение уровня обеспеченности объектами 
дошкольного образования с 85,7% в 2018 году до 
100% к 2030 году;
- увеличение уровня обеспеченности объектами 
общего образования с 67,8% в 2018 году до 90% 
к 2030 году;
- снижение доли учащихся, обучающихся во вто-
рую смену с 23,3% в 2018 году до 0% в 2030 году

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма,
Управление инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма, 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации города 
Когалыма 

1.1.2.
Строительство новых объектов 
спортивной инфраструктуры 
(в том числе обустройство 
спортивных площадок)

2020-2030

внебюджетные 
источники, бюджет 
автономного округа, 

бюджет города 
Когалыма

Обеспечение возможностей жителей города си-
стематически заниматься физической культурой 
и спортом.
Показатели:
- количество вновь созданных объектов; ед.
- увеличение единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта с 43,6% до 44% 

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

капитального строительства 
города Когалыма»,

Управление культуры, спор-
та и молодежной политики 

Администрации города 
Когалыма,

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма

1.1.3.
Создание инфраструктуры дет-
ского и молодежного техниче-
ского творчества 

2021-2030 

внебюджетные 
источники, бюджет 
автономного округа, 

бюджет города 
Когалыма

Создание в городе возможностей для современ-
ного технического творчества детей и молодежи.
Показатели:
- увеличение количества созданных площадок по 
развитию технического творчества с 12 единиц в 
2018 году до 17 единиц к 2030 году;
- увеличение количества детей и молодежи, 
воспользовавшихся услугами объединений, пло-
щадок по развитию технического творчества в 
течение года с 800 человек в 2018 году до 1 094 
человек в 2030 году

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма,
Управление культуры спорта 

и молодежной политики 
Администрации города 

Когалыма
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1.1.4.

Создание условий для разви-
тия надпрофессиональных 
навыков (лидерство, управле-
ние проектами, креативность 
и т.д.) и 
социальной ответственности 
детей и молодёжи

2021-2030
внебюджетные 

источники, бюджет 
города Когалыма

Создание условий для развития надпрофессио-
нальных навыков и социальной ответственности 
детей и молодёжи.
Показатель:
- увеличение числа детей и молодёжи, при-
нявших участие в мероприятиях по развитию 
надпрофессиональных навыков (лидерство, 
управление проектами, креативность и т.д.) и со-
циальной ответственности с 480 человек в 2018 
году до 1 500 человек в 2030 году

Управление культуры, спор-
та, молодежной политики 

Администрации города 
Когалыма, 

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма 

1.1.5. Создание инкубатора культур-
ных и спортивных инноваций 2025-2030

внебюджетные 
источники, бюджет 
города Когалыма

Отбор (выявление) потенциально перспектив-
ных коммерческих (целесообразных для под-
держки в качестве старт-апа) и востребованных 
социально значимых некоммерческих (целесоо-
бразных для поддержки в качестве направления 
бюджетного финансирования) проектов.
Показатели: 
- увеличение количества проектов в сфере куль-
туры и спорта, опробованных на площадке инку-
батора в течение года до 3 единиц к 2030 году;
- увеличение количества проектов, получивших 
бюджетную поддержку до 3 единиц к 2030 году

Управление культуры спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 

Когалыма,
Управление инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма 

1.1.6. 

Содействие развитию услуг 
сферы здравоохранения (него-
сударственного сектора), в том 
числе в левобережной части 
города 

2019 - 2030

внебюджетные 
источники, бюджет 
автономного округа, 

бюджет города 
Когалыма

Повышение доступности объектов здравоохра-
нения города.
Показатель:
- увеличение количества негосударственных 
(частных) медицинских организаций, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской дея-
тельности в автономном округе, на 10 тыс. насе-
ления с 4,1 в 2018 году до 5 в 2030 году

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

Когалыма

1.1.7.

Содействие созданию социаль-
ного объекта «Научно-обра-
зовательный центр мирового 
уровня на основе интеграции 
Научно-проектного комплекса 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермского 
национального исследователь-
ского политехнического уни-
верситета»

2019-2022 внебюджетные 
источники

Обеспечение подготовки специалистов (инже-
неров и профессиональных рабочих) для разви-
ваемых направлений региональной экономики в 
связке с инновационными разработками.

Структурные подразделения 
Администрации города 

Когалыма, казенные учреж-
дения города Когалыма, 

наделенные полномочиями 
органов местного самоу-

правления в рамках установ-
ленных компетенций

Задача 2. Повышение экономического эффекта эксплуатации объектов социальной сферы, культуры и спорта

1.2.1.

«Перезагрузка» кинофестива-
ля «Золотая лента» (включая: 
проведение кинематогра-
фических мастер-классов, 
мастер-классов видеоблоге-
ров, создание арт-объектов в 
городской среде, проведение 
«кино-завтраков», конкурса 
любительских кинофильмов 
молодежи Югры и др.) 

2020-2030
внебюджетные 

источники, бюджет 
города Когалыма

Формирование запоминающегося культурного 
события.
Показатель:
- увеличение числа посетителей фестиваля с 
5 840 человек в 2018 году до 6 080 человек в 
2030 году

Управление культуры, спор-
та, молодежной политики 

Администрации города 
Когалыма

1.2.2.

Разработка и актуализация 
Единого календарного плана 
культурных, спортивных и 
молодежных социально-зна-
чимых мероприятий города 
Когалыма, в том числе меро-
приятий регионального уровня

2019-2030
внебюджетные 

источники, бюджет 
города Когалыма

Синхронизация культурных, спортивных и моло-
дежных социально-значимых мероприятий горо-
да Когалыма, проводимых организациями города 
различных форм собственности.
Показатель:
- наличие актуального календарного плана на год

Управление культуры, спор-
та, молодежной политики 

Администрации города 
Когалыма

1.2.3.
Проведение мероприятий 
окружного и всероссийского 
уровня в сфере культуры, спор-
та и молодежной политики 

2019-2030

внебюджетные 
источники, бюджет 
автономного округа, 

бюджет города 
Когалыма

Увеличение количества проведенных мероприя-
тий окружного и всероссийского уровня.
Показатель:
- увеличение числа мероприятий в сфере культу-
ры, спорта и молодежной политики окружного и 
всероссийского уровня с 8 единиц в 2018 году до 
12 единиц в 2030 году

Управление культуры, спор-
та, молодежной политики 

Администрации города 
Когалыма

1.2.4. Развитие практики инициатив-
ного бюджетирования 2019-2030

бюджет города 
Когалыма,

средства граждан, 
юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей

Реализация проектов инициативного бюджети-
рования.
Показатель: 
- сохранение количества реализованных проек-
тов на уровне 6 единиц до 2030 года

Комитет финансов Админи-
страции города Когалыма

Задача 3.Обеспечение возможностей всестороннего творческого развития, включая возможности образования, реализации местных инициатив, самореа-
лизации в предпринимательстве, деятельности гражданского общества.

1.3.1.
Внедрение механизмов под-
держки социально-значимых 
молодёжных инициатив

2020-2030

внебюджетные 
источники, бюджет 
города Когалыма,

бюджет автономно-
го округа

Создание механизмов поддержки и площадок 
для реализации молодёжных инициатив.
Показатель:
- количество реализованных молодежных иници-
атив (проектов) в количестве 2-х единиц ежегод-
но (начиная с 2020 года)

Управление культуры, спор-
та, молодежной политики 

Администрации города 
Когалыма, 

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

1.3.2.
Внедрение инструментов вза-
имодействия власти, бизнеса и 
гражданского общества

2019-2030 бюджет города 
Когалыма

Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций (в том числе обществен-
ных организаций, федераций и др.), коммерче-
ских организаций, реализующих проекты и
программы, направленные на повышение каче-
ства жизни, формирование установок толерант-
ного сознания и поведения, переход на современ-
ные методы финансирования услуг в социальной 
сфере, оказываемых населению.
Показатель:
- количество проектов и программ, получивших 
поддержку

Структурные подразделения 
Администрации города 

Когалыма, казенные учреж-
дения города Когалыма, 

наделенные полномочиями 
органов 

местного самоуправления 
в рамках установленных 

компетенций

Направление 2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности на территории города Когалыма

Задача 1. Развитие новых компетенций в предпринимательской сфере, создание возможностей для развития «умного» предпринимательства, реализация 
Национальной предпринимательской инициативы

2.1.1.

Стимулирование развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Под-
держка местных товаропроиз-
водителей, в том числе связан-
ных с производством товаров 
и услуг под маркой «Сделано 
в Югре»

2019-2030
бюджет города 

Когалыма, бюджет 
автономного округа

Повышение роли малого и среднего предприни-
мательства в экономике города.
Показатели: 
- увеличение количества созданных новых рабо-
чих мест субъектами малого и среднего предпри-
нимательства с 94 в 2018 году до 343 в 2030 году;
- рост удельного веса занятых в малом бизнесе от 
всех занятых в экономике с 22,8% в 2018 году до 
28,5% в 2030 году;
- увеличение объема производства продукции 
сельского хозяйства с 63,19 млн. рублей в 2018 
году до 100,91 млн. рублей в 2030 году;
- увеличение количества мер поддержки, оказан-
ных субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, имеющим знак «Сделано в Югре» с 4 в 
2019 году до 10 в 2030 году;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет 
города Когалыма от 3 млн. рублей до 5 млн. ру-
блей ежегодно

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

Когалыма

2.1.2.

Предоставление муниципаль-
ных услуг для субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства (в том числе услуг по 
предоставлению финансовой 
поддержки) в электронном 
виде 

2019-2030 бюджет города 
Когалыма

Увеличение доли муниципальных услуг, оказан-
ных в электронном виде.
Показатель:
- доля муниципальных услуг, предоставленных 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в электронном виде 100% (начиная с 2020 
года)

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

Когалыма,
Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

2.1.3.

Организация непрерывного 
обучения предприниматель-
ской деятельности (включая: 
создание «Предприниматель-
ского класса» на базе одной 
из городских школ, создание 
молодежного банка, школы мо-
лодого предпринимателя)

2020-2030
бюджет города 

Когалыма, внебюд-
жетные источники

Создание механизмов, стимулирующих пред-
принимательскую активность, в том числе мо-
лодежи.
Показатели: 
- количество обучающихся, охваченных обу-
чением предпринимательской деятельности в 
«Предпринимательском классе», в том числе 
молодёжи - 20 человек ежегодно начиная с 2024 
года

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

Когалыма,
Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

Задача 2. Развитие «неторгового» предпринимательства

2.2.1.

Маркетинг туристического 
потенциала города, в том числе 
продвижение туристического 
потенциала города в интернет 
пространстве

2019-2030

внебюджетные 
источники, бюджет 
автономного округа, 

бюджет города 
Когалыма

Увеличение туристического потока, создание 
условий для развития бизнеса в сфере туризма.
Показатели: 
- увеличение количества туристов, посетивших 
город с 4 000 человек в 2018 году до 4 400 че-
ловек в 2030 году

Управление культуры, спор-
та, молодежной политики 

Администрации города 
Когалыма,

Туристско-информационный 
центр муниципального 

бюджетного учреждения 
«Музейно-выставочный 

центр»,
Управление инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

2.2.2.
Содействие развитию про-
ектов в сфере туризма, в том 
числе промышленного туризма

2019-2030
бюджет автономно-

го округа, 
бюджет города 

Когалыма

Увеличение туристического потока, создание 
условий для развития бизнеса в сфере туризма.
Показатель: 
- количество реализуемых проектов, в том числе 
получивших поддержку, ед.

Управление культуры, спор-
та, молодежной политики 

Администрации города 
Когалыма,

Туристско-информационный 
центр муниципального 

бюджетного учреждения 
«Музейно-выставочный 

центр»,
Управление инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма

2.2.3.
Содействие созданию социаль-
ного объекта «Гостиница Ибис 
Стайлс Когалым»

2018-2020 внебюджетные 
источники

Повышение обеспеченности гостиничными ус-
лугами на территории города Когалыма.
Показатель:
- увеличение количества коллективных средств 
размещения с 2 до 3 единиц;
- увеличение количества спальных мест в кол-
лективных средствах размещения с 221 до 494 
мест

Структурные подразделения 
Администрации города 

Когалыма, казенные учреж-
дения города Когалыма, 

наделенные полномочиями 
органов местного самоу-

правления в рамках установ-
ленных компетенций

Задача 3. Развитие предпринимательской деятельности, направленной на повышение разнообразия городской среды

2.3.1.

Организация проведения 
мониторинга деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства с целью 
определения наиболее востре-
бованных, недостаточно разви-
тых видов деятельности 

2021-2030 бюджет города 
Когалыма

Проведение мониторинга.
Показатель:
- увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в определенных мониторин-
гом наиболее востребованных и недостаточно 
развитых видов деятельности с 11 единиц в 2018 
году до 12 единиц в 2030 году

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

Когалыма

2.3.2.

Формирование земельных 
участков для реализации ин-
вестиционных проектов в 
наиболее востребованных и 
недостаточно развитых видах 
деятельности

2021-2030 бюджет города 
Когалыма

Формирование земельных участков.
Показатель:
- сохранение количества сформированных зе-
мельных участков для реализации инвестицион-
ных проектов на уровне 11 единиц

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации города 
Когалыма,

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

Когалыма

2.3.3.
Совершенствование мер под-
держки предпринимательской 
деятельности

2020-2030
бюджет автономно-

го округа, 
бюджет города 

Когалыма

Реализация наиболее эффективных мер под-
держки для субъектов малого и среднего пред-
принимательства.
Показатели:
- сохранение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 
меры поддержки на уровне 50 единиц;
- создание новых рабочих мест получателями 
поддержки от 10 до 20 мест ежегодно

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

Когалыма

Направление 3. Инвестиционная деятельность, поддержка развития реального сектора экономики 

Задача 1. Развитие кадрового потенциала реального сектора экономики

3.1.1.

Содействие:
- развитию бюджетного уч-
реждения профессионального 
образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
- Югры «Когалымский поли-
технический колледж» (далее 
также БУ ПО ХМАО - Югры 
«Когалымский политехниче-
ский колледж», - созданию 
Многофункционального цен-
тра прикладных квалификаций 
по подготовке персонала на 
базе БУ ПО ХМАО - Югры 
«Когалымский политехниче-
ский колледж» (Общежитие 
кампусного типа на 100 мест) 

2020-2025
бюджет авто-

номного округа, 
внебюджетные 

источники

Завершение строительства объекта «Общежитие 
кампусного типа на 100 мест» и его функциони-
рование.
Показатели:
- увеличение числа обучающихся в БУ ПО 
ХМАО - Югры «Когалымский политехнический 
колледж» с 931 обучающегося в 2018 году до 
1 088 обучающихся в 2030 году;
- улучшение условий для обучения учащихся

Структурные подразделения 
Администрации города 

Когалыма, казенные учреж-
дения города Когалыма, 

наделенные полномочиями 
органов местного самоу-

правления в рамках установ-
ленных компетенций

Задача 2. Укрепление инвестиционного потенциала города

3.2.1.
Создание инвестиционного 
интернет-портала города Ко-
галыма

2020-2021 бюджет города 
Когалыма

Повышение информированности и заинтересо-
ванности хозяйствующих субъектов в реализа-
ции партнерских отношений с муниципальными 
органами власти города Когалыма.
Показатель:
- увеличение количества посетителей инвести-
ционного портала с 3 120 человек в 2018 году до 
3 350 человек в 2030 году

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

Когалыма

3.2.2. Разработка брендбука города 
Когалыма 2020-2021 бюджет города 

Когалыма

Формирование бренда города Когалыма, его 
миссии и позиционировании. 
Показатель:
- наличие брендбука города Когалыма

Заместитель главы города 
Когалыма, курирующий со-
циальную сферу, Структур-
ные подразделения Админи-
страции города Когалыма, 

казенные учреждения города 
Когалыма, наделенные 
полномочиями органов 

местного самоуправления 
в рамках установленных 

компетенций

3.2.3.
Реализация проектов в обра-
батывающем производстве, 
агропромышленном комплексе 
города Когалыма

2020-2030
внебюджетные 

источники, бюджет 
города Когалыма

Реализация проектов в обрабатывающем произ-
водстве, агропромышленном комплексе города 
Когалыма.
Показатели:
- количество реализованных проектов;

- увеличение объемов промышленного произ-
водства с 34 423,8 млн. рублей в 2018 году до 
61 846,7 млн. рублей в 2030 году;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет 
города Когалыма от 27 млн. рублей до 80 млн. 
рублей ежегодно

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

Когалыма

Задача 3. Реализация инвестиционных проектов в сфере культуры, спорта, организации досуга

3.3.1.
Содействие созданию Регио-
нального центра спортивной 
подготовки в городе Когалыме

2017-2021 внебюджетные 
источники

Завершение строительства объекта.
Показатель:
- увеличение количества занимающихся физи-
ческой культурой и спортом с 23 261 человека в 
2018 году до 42 140 человек в 2030 году;
- увеличение единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта с 43,6% до 44%

Структурные подразделения 
Администрации города 

Когалыма, казенные учреж-
дения города Когалыма, 

наделенные полномочиями 
органов местного самоу-

правления в рамках установ-
ленных компетенций

3.3.2.
Организация гастрольной дея-
тельности в сфере культуры и 
искусства в городе Когалыме

2019-2030 внебюджетные 
источники

Формирование высокого уровня культурной 
среды в городе, расширение разнообразия куль-
турных событий и доступности услуг для раз-
личных групп населения.
Показатель:
- увеличение числа организованных гастролей с 
15 единиц в 2018 году до 21 единицы в 2030 году

Управление культуры, спор-
та, молодежной политики 

Администрации города 
Когалыма

Направление 4. Мероприятия по развитию строительного и инфраструктурного комплексов, в том числе жилищно-коммунального комплекса; реализа-
ция Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы

Задача 1. Содействию аккумуляции в городе новых знаний и компетенций

4.1.1.

Разработка системы меропри-
ятий «50 талантов Когалыма» 
и их реализация в рамках 
действующих муниципальных 
программ

2019-2030 бюджет города 
Когалыма

Повышение качества человеческого капитала, 
устранение дефицита квалифицированных ка-
дров. Показатель:
- количество проектов, реализованных пригла-
шенными в рамках программы специалистами

Структурные подразделения 
Администрации города 

Когалыма, казенные учреж-
дения города Когалыма, 

наделенные полномочиями 
органов местного самоу-

правления в рамках установ-
ленных компетенций

Задача 2. Повышение эффективности эксплуатации городской инфраструктуры

4.2.1.
Разработка системы меро-

приятий (проекта) «Когалым: 
территория умных решений»

2020-2025 бюджет города 
Когалыма

Обеспечение устойчивого развития города Ко-
галыма и повышение качества жизни прожива-
ющих и пребывающих в городе людей посред-
ством повышения эффективности использования 
муниципальных ресурсов за счет применения 
цифровых технологий
Развитие информационного общества и элек-
тронного города в Когалыме.
Показатель:
- количество реализованных мероприятий (про-
ектов)

Первый заместитель главы 
города Когалыма

Структурные подразделения 
Администрации города 

Когалыма, казенные учреж-
дения города Когалыма, 

наделенные полномочиями 
органов местного самоу-

правления в рамках установ-
ленных компетенций

4.2.2.
Внедрение инновационных 
технологий (решений) в сфе-
ру благоустройства городской 
среды

2019-2030
бюджет автономно-
го округа, бюджет 
города Когалыма

Повышение качества и комфорта городской 
среды.
Показатель:

Первый заместитель главы 
города Когалыма

Отдел архитектуры и градо-
строительства 

- количество внедренных технологий, направ-
ленных на улучшение качества благоустройства 
городской среды

Администрации города 
Когалыма,

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма»

Задача 3. Развитие инфраструктуры, направленной на повышение разнообразия и комфорта городской среды

4.3.1. Развитие жилищного строи-
тельства 2019-2030

внебюджетные 
источники, бюджет 
автономного округа, 

бюджет города 
Когалыма 

Строительство жилья.
Показатель:
- увеличение общей площади жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного жителя с 16 
кв. м в 2018 году до 16,7 кв. м в 2030 году

Первый заместитель главы 
города Когалыма,

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма, 
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации города 
Когалыма, 

Управление по жилищной 
политике Администрации 

города Когалыма

4.3.2.
Создание общественных про-
странств в условиях северного 
города

2020-2030

внебюджетные 
источники, бюджет 
автономного округа, 

бюджет города 
Когалыма

Повышение разнообразия форм досуга и куль-
турной деятельности, повышение туристической 
привлекательности.
Показатель:
- количество созданных объектов, ед.

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма,
Управление культуры, спор-

та, молодежной политики 
Администрации города 

Когалыма

4.3.3.
Содействие созданию социаль-
ного объекта «Сад тропиче-
ских растений «Яранга»

сроки 
реализации 
уточняются

внебюджетные 
источники

Повышение туристической привлекательности 
города Когалыма.
Показатель:
- увеличение количества туристов, посетивших 
город с 4 000 человек в 2018 году до 4 400 че-
ловек в 2030 году

Структурные подразделения 
Администрации города 

Когалыма, казенные учреж-
дения города Когалыма, 

наделенные полномочиями 
органов местного самоу-

правления в рамках установ-
ленных компетенций

4.3.4.
Содействие созданию жило-
го комплекса «Философский 
камень»

сроки 
реализации 
уточняются

внебюджетные 
источники

Создание условий для обеспечения жильем жи-
телей города Когалыма.
Показатель:
- увеличение общей площади жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного жителя с 16 
кв. м в 2018 году до 16,7 кв. м в 2030 году

Структурные подразделения 
Администрации города 

Когалыма, казенные учреж-
дения города Когалыма, 

наделенные полномочиями 
органов местного самоу-

правления в рамках установ-
ленных компетенций

4.3.5. Содействие созданию жилого 
комплекса «ЛУКОЙЛ»

сроки 
реализации 
уточняются

внебюджетные 
источники

Создание условий для обеспечения жильем жи-
телей города Когалыма.
Показатель:
- увеличение общей площади жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного жителя с 16 
кв. м в 2018 году до 16,7 кв. м в 2030 году

Структурные подразделения 
Администрации города 

Когалыма, казенные учреж-
дения города Когалыма, 

наделенные полномочиями 
органов местного самоу-

правления в рамках установ-
ленных компетенций

Направление 5. Бережливый регион

Задача 1. Внедрение концепции «Бережливый регион»

5.1.1.
Внедрение принципов береж-
ливого производства в струк-
турных подразделениях Ад-
министрации города Когалыма 

2019-2030 бюджет города 
Когалыма 

Оптимизация средств бюджета города, повыше-
ние производительности труда.
Показатель:
- количество структурных подразделений, реали-
зующих принципы бережливого производства;
- количество оптимизированных операционных 
процессов в структурных подразделениях 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма,
Управление инвестиционной 

деятельности и развития 
предпринимательства 

Администрации города 
Когалыма,

Управление по общим 
вопросам Администрации 

города Когалыма,
структурные подразделения 

Администрации города 
Когалыма

5.1.2.
Внедрение принципов береж-
ливого производства в муни-
ципальных учреждениях Ад-
министрации города Когалыма

2020-2030 бюджет города 
Когалыма

Оптимизация средств бюджета города, повыше-
ние производительности труда.
Показатели:
- количество муниципальных учреждений, ре-
ализующих принципы бережливого производ-
ства;
- количество оптимизированных операционных 
процессов в муниципальных учреждениях

Муниципальные учрежде-
ния города Когалыма

Направление 6. Гражданское общество

Задача 1. Повышение компетентности жителей города в сфере социальных технологий и управления развитием городским сообществом
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 17.07.2012 №1760

От 3 июля 2019 г.                                                                                         ¹1459

6.1.1. Проведение Гражданского 
форума 2020-2030 бюджет города 

Когалыма

Общественное обсуждение вопросов эффектив-
ного взаимодействия общества, власти и бизнеса 
в решении актуальных вопросов жизнедеятель-
ности города.
Показатели: 
- проведение мероприятия - факт;
- увеличение количества участников Граждан-
ского форума с 200 человек в 2018 году до 240 
человек в 2030 году;
- увеличение количества общественных ини-
циатив с 17 единиц в 2018 году до 30 единиц в 
2030 году

Отдел по связям с обществен-
ностью и социальным вопросам 

Администрации города Когалыма,
структурные подразделения Адми-

нистрации города Когалыма

Задача 2. Развитие предпринимательской деятельности на базе успешных общественных инициатив

6.2.1. Поддержка социального 
предпринимательства 2019-2030

бюджет автономно-
го округа, 

бюджет города 
Когалыма

Реализация проектов социального предприни-
мательства.
Показатель:
- сохранение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в социальной сфере, получив-
ших поддержку на уровне 5 единиц

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

Когалыма

Задача 3. Реализация инициатив, направленных на повышение комфортности городской среды

6.3.1.

Вовлечение граждан города 
Когалыма к участию в вопро-
сах благоустройства террито-
рий в рамках приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

2019-2030

бюджет города 
Когалыма,

средства граждан, 
юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей

Повышение уровня комфортности городской 
среды.
Показатели:
- увеличение количества граждан, принявших 
участие к определению направлений деятель-
ности по благоустройству территорий до 15 000 
человек к 2030 году;
- увеличение количества граждан, принявших 
непосредственное (трудовое, финансовое) 
участие в благоустройстве территорий до 330 
человек;
- сохранение количества мероприятий по сда-
че-приемке объектов благоустройства, проведен-
ных с непосредственным участием граждан на 
уровне 2-х единиц;
- увеличение количества граждан, принявших 
участие в сдаче-приемке объектов благоустрой-
ства до 45 человек

Заместитель главы города 
Когалыма, курирующий сфе-
ру жилищно-коммунального 

хозяйства,
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма»,
Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-

ции города Когалыма

Направление 7. Проектное управление

Задача 1. Развитие и совершенствование механизмов проектного управления (одна задача на направление)

7.1.1.

Внедрение в деятельность 
муниципальных служащих го-
рода Когалыма проектно-ори-
ентированных стимулов - пре-
мирование, ориентированное 
на результат проекта

2019-2030 бюджет города 
Когалыма

Повышение эффективности работы админи-
страции.

Показатели:
- доля сотрудников Администрации города Кога-
лыма, участвующих в проектной деятельности;
- доля сотрудников Администрации города 
Когалыма, вовлеченных в межведомственные 
проекты

Управление инвестиционной 
деятельности и развития 

предпринимательства 
Администрации города 

Когалыма, 
Управление по общим 

вопросам Администрации 
города Когалыма,

участники проектной 
деятельности

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», распоряжением  
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р     «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашива-
емых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля», поста-
новлением Администрации города Когалыма от 16.05.2017 №1017 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1.В постановление Администрации города Когалыма от 17.07.2012 №1760 «Об утверждении административного регламента осущест-
вления муниципального лесного контроля» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального лесного контроля в городе Когалыма»;
1.2.Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 30.09.2014 №2405 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.07.2012 №1760»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 26.06.2015 №1978 «О внесении изменений и дополнений в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 17.07.2012№1760»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 12.08.2015 №2479 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.07.2012 №1760»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 18.11.2015 №3340 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.07.2012№1760»; 
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 13.07.2016 №1874 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.07.2012 №1760»;
2.6. постановление Администрации города Когалыма от 15.11.2016 №2806 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.07.2012 №1760»;
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 10.04.2017 №710 «О внесении изменений и дополнения в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 17.07.2012 №1760»;
2.8. постановление Администрации города Когалыма от 13.06.2017 №1326 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.07.2012 №1760»;
2.9. постановление Администрации города Когалыма от 05.10.2017 №2077 «О внесении изменений и дополненийв постановление Ад-

министрации города Когалыма от 17.07.2012 №1760»;
2.10. постановление Администрации города Когалыма от 09.04.2018 №725 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.07.2012 №1760».
3. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Админи-

страции города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, в сроки, предусмотренные распоряжением Адми-
нистрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативно-правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации норматив-
ных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного круга - Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 03.07.2019 №1459

Административный регламент осуществления муниципального лесного 
контроля в городе Когалыма 

I. Общие положения
Наименование муниципального контроля
1. Наименование муниципального контроля -  муниципальный лесной контроль в городе Когалыме.

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль
2. Органом местного самоуправления, уполномоченным наосуществление муниципального лесного контроля в городе Когалыме, яв-

ляется Администрация города Когалыма в лицеотдела муниципального контроля Администрации города Когалыма.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля
3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования приведен в приложении 1 к административному регламенту осуществления муниципального лес-
ного контроля в городе Когалымеи размещён на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

Отдел муниципального контроля размещает и актуализирует перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муни-
ципального контроля на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Основные определения, используемые в тексте:
муниципальный контроль - муниципальный лесной контроль в городе Когалыме;
ОМК - отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма, уполномоченный орган наосуществление муниципального 

лесного контроля в городе Когалыме;
регламент - административный регламент осуществления муниципального лесного контроля в городе Когалыме.

Предмет муниципального контроля
4. Предметом муниципального контроля является организация и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями обязательных требований законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в области использования и охраны и лесов, организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требо-
ваний, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Муниципальный контроль осуществляется в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности города Когалыма.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
5. Должностные лица ОМК при осуществлении муниципального контроля имеют право:
5.1. при проведении выездной (плановой, внеплановой) проверки производить обследование состояния автомобильных дорог, на ко-

торых осуществляют свою деятельность юридические лица, индивидуальные предприниматели;

5.2.  в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки принимать решение о 
проведении в отношении проверяемых лиц плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегод-
ный план плановых проверок и без предварительного уведомления проверяемых лиц;

5.3. применять фото- и видеосъемку, иные не противоречащие законодательству способы фиксации обстоятельств осуществления 
муниципального контроля;

5.4. запрашивать у проверяемых лиц информацию и материалы, необходимые для осуществления муниципального контроля;
5.5. знакомиться с правоустанавливающими, правоудостоверяющимидокументами на лесные участки.
6.Должностные лица ОМК при осуществлении муниципального контроля обязаны:
6.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-

мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных МПА;
6.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, в отношении которых проводится проверка;
6.3. проводить проверку на основании распоряжения Администрации города Когалыма о ее проведении в соответствии с ее назначением;
6.4. проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-

ных удостоверений, копии распоряжения Администрации города Когалыма и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон №294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения 
проверки с прокуратурой города Когалыма;

6.5. не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки, а также знакомитьуказанных лиц с результатами проверки;

6.6. предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

6.7. истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в пе-
речень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия при организации и проведении проверок от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р (далее - Перечень);

6.7.1. запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений об-
условлена необходимостью установления факта соблюдения проверяемым лицом обязательных требований и предоставление указан-
ных сведений предусмотрено федеральным законом;

6.7.2. передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том 
числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Законом №294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

6.8.не требовать от проверяемого лица представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имею-
щиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, включенные в Перечень, а также документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;

6.9.знакомить юридическое лицо, индивидуального предпринимателя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

6.10.учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

6.11. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании проверяемыми лицами в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации;

6.12. соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Регламентом;
6.13. перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица ознакомить с положениями настоящего Регла-

мента, в соответствии с которым проводится проверка;
6.14. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у проверяемого лица.
7. При проведении проверки должностные лица ОМК соблюдают ограничения, установленные статьей 15 Закона №294-ФЗ.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия
по муниципальному контролю
8.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
8.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
8.2. получать от ОМК, его должностных лиц, осуществляющих проверку, информацию, которая относится к предмету проверки и пре-

доставление которой предусмотрено Законом №294-ФЗ;
8.3. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ОМК в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия от государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

8.4. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в ОМК по собственной инициативе;

8.5. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц ОМК осуществляющих проверку;

8.6. обжаловать действия (бездействия) должностных лиц ОМК, осуществляющих проверку, повлекшие за собой нарушение прав про-
веряемого лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

8.7. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре к участию в проверке;

8.8. подать в ОМК заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если по-
лагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Закона №294-ФЗ.

9.Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, обязаны:
9.1. обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприя-
тий по выполнению обязательных требований и требований, установленных МПА;

9.2. исполнять в установленный срок предписания ОМК об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требо-
ваний, установленных МПА;

9.3. не препятствовать проведению проверки;
9.4. в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

обязаны направить в ОМК указанные в запросе документы;
9.5. предоставить должностному лицу ОМК, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связан-

ными с целями, задачами и предметом выездной проверки, обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам и 
участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в используемые проверяемым 
лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

Описание результата осуществления муниципального контроля
10. Результатом осуществления муниципального контроля являются:
10.1. составление акта проверки ОМК юридического лица, индивидуального предпринимателя по форме, установленной приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (далее - Приказ Минэкономразвития №141);

10.2. принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований, а также требований, установленных МПА, при 
проведении проверки, в том числе:

10.2.1. решение (предписание) о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о прове-
дении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

10.2.2. предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных МПА;
10.2.3. протокол об административном правонарушении (в рамках своей компетенции).

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения 
целей и задач проведения проверки

11. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица:
-  Устав предприятия;
- документ (приказ/распоряжение) о назначении на должность руководителя, ответственных лиц;
- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица, представляющего интересы на время проведения проверки;
11.1. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Регламентапредоставляются в копиях, заверенных печатью (при наличии) про-

веряемого лица.
12. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого индивидуаль-

ного предпринимателя:
- документы, подтверждающие полномочия представителя индивидуального предпринимателя, представляющего интересы на время 

проведения проверки.
12.1.Документы, указанные в пункте 12 предоставляются в копиях, заверенных печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя.
13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в условиях межведом-

ственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-

ект недвижимости;
-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости; 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости; 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
- выпискаиз Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов; 
- кадастровый план территории из  Единого государственного реестра недвижимости.

II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
14. Информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления муниципального контроля, получения сведений о ходе осу-

ществления муниципального контроля, справочной информации осуществляется специалистами ОМК в следующих формах (по выбору 
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заинтересованного лица):
14.1. устной (при личном обращении заинтересованного лица и по телефону);
14.2. письменной (при письменном обращении заинтересованного лица по почте, электронной почте, факсу);
14.3. на информационном стенде ОМК в форме информационных (текстовых) материалов;
14.4. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

15. Справочная информация о месте нахождения, графике работы ОМК, справочные телефоны должностных лиц, адрес официального 
сайта, а также электронной почты размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

16. При личном обращении представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей устное информирование каждого 
заинтересованного лица осуществляется не более 15 минут. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должност-
ное лицо ОМК вправе предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменной форме.

Письменное информирование заявителя осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, электронной почтой 
или путем размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.admkogalym.ru) в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указан-
ного в письменном обращении заявителя. 

Письменные обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассматриваются в течение 30 дней со 
дня их регистрации.

17. На информационных стендах ОМК размещается следующая информация:
режим и график работы ОМК;
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
текст настоящего Регламента;
программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных МПА,в рамках осуществления муници-

пального контроля в городе Когалыме.

Срок осуществления муниципального контроля
18. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-

шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, получения документов и (или) ин-

формации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руково-
дителем (заместителем руководителя) ОМК на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимо-
действия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
ОМК на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц ОМК, проводящих выездную пла-
новую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем, но не более чем на двадцать ра-
бочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме

19. При осуществлении муниципального контроля выполняются следующие административные процедуры:
19.1. формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
19.2. организация проверки (плановой, внеплановой);
19.3. проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов;
19.4. принятие мер по результатам проведения проверки;
19.5. организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, 

установленных МПА;
19.6. организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями.
20. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок.
20.1. Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 9 Закона №294-ФЗ, на основании разрабатываемых и утвержда-

емых ОМК ежегодных планов.
20.2. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются должностные лица ОМК.
20.3. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

20.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-

ствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предостав-
ления услуг, требующих представления указанного уведомления.

20.5. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
20.5.1. в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ОМК направляет проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок в прокуратуру города Когалыма;
20.5.2. ОМК рассматривает предложения прокуратуры города Когалыма и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру го-

рода Когалыма в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план прове-
дения плановых проверок.

20.6. Результат административной процедуры: утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
20.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: утвержденный главой города Когалыма ежегодный план 

проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом.

20.8. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается в следующих случаях:
20.8.1. исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, невозмож-

ностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) 
объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных 
производственных объектов, подлежащих проверке;

- в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного производственного объекта или класса гидротехниче-
ского сооружения;

- в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также уровня государ-
ственного экологического надзора;

- в связи с принятием ОМК решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных ста-
тьей 26.1 Закона №294-ФЗ;

- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
20.8.2. изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности проверяемого лица;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
-  связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального пред-

принимателя.
20.9.  Внесение изменений в ежегодный план осуществляется на основании решения ОМК.
20.10. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются ОМК в течение трёх рабочих дней со дня их внесения в про-

куратуру города Когалыма на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официаль-
ном сайте Администрации города Когалымав информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(www.admkogalym.ru)в течение 
пяти рабочих дней со дня внесения изменений.

21. Организация проверки (плановой, внеплановой).
21.1. В соответствии со статьёй 10 Закона №294-ФЗ основанием для начала административной процедуры по организации плановой 

проверки является включение плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок.
21.2.Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения проверяемым лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-

ных требований и (или) требований, установленных МПА;
- поступление в ОМК заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осу-
ществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

- мотивированное представление должностного лица ОМК по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в ОМК обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска наруше-
ния обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде фе-

дерального государственного контроля (надзора);
- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

21.3. Ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, явля-
ется должностное лицо ОМК, осуществляющее муниципальный контроль.

21.4. Административные действия, осуществляемые при организации проверки (плановой, внеплановой).
21.4.1. Подготовка распоряжения Администрации города Когалымао проведении проверки в соответствии с Законом №294-ФЗ и ти-

повой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития №141.
Типовая формараспоряжения Администрации города Когалыма утверждена согласно приложению2 к настоящему Регламенту.
21.4.2. В день подписания распоряжения Администрации города Когалыма о проведении внеплановой выездной проверки юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения ОМК представляет либо направляет заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в прокуратуру города Когалыма заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения Администрации города Когалыма о проведении внеплановой выездной проверки и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

21.4.3. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, уста-
новленных МПА, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер ОМК вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры города Когалыма о проведении меропри-
ятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6, 7 статьи 10 Закона №294, в прокуратуру города 
Когалыма в течение двадцати четырех часов. 

Форма заявления о согласовании ОМК с прокуратурой города Когалыма проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя разработана в соответствии с Приказом Минэкономразвития №141 и утверждена приложе-
нием 3 к настоящему Регламенту.

21.4.4. Уведомление проверяемого лица не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством 
направления копии распоряженияОМК о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты проверяемого лица, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном ре-
естре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен проверяе-
мым лицом в ОМК, или иным доступным способом.

21.4.5. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в абзаце 4 подпункта 21.2 настоящего Регламента, не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен проверяемым лицом в ОМК. 

21.4.6. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряженияАдминистрации города Когалыма о 
проведении проверки.

21.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация распоряжения в журнале 
регистрации распоряжений Администрации города Когалыма о проведении плановых и внеплановых проверок в рамках осуществле-
ния муниципального контроля.

22. Проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов.
22.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Администрации города Когалыма о проведе-

нии проверки.
22.2.Ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, явля-

ется должностное лицо ОМК, осуществляющее муниципальный контроль.
22.3. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установ-

ленном статьями 11, 12 Закона №294-ФЗ.
22.4.Административные действия, осуществляемые при проведении документарной плановой (внеплановой) проверки.
22.4.1. В процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении ОМК, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Закона №294-ФЗ, акты предыдущих прове-
рок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах муниципального контроля, 
осуществленных в отношении проверяемых лиц.

22.4.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении ОМК, вызывает обоснован-
ные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом обязательных требований, требований, уста-
новленных МПА, ОМК направляет в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоря-
жения Администрации города Когалыма о проведении проверки.

22.4.3. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у ОМК докумен-
тах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется проверяемому лицу с тре-
бованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

22.4.4. Ответственное должностное лицо ОМК обязано рассмотреть представленные проверяемым лицом пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений ответственное должностное лицо ОМК установит признаки нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных МПА, ответственное должностное лицо ОМК вправе провести выездную проверку. При проведе-
нии выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов 
и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

22.5. Административные действия, осуществляемые при проведении выездной плановой (внеплановой) проверки.
22.5.1. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения ответственного должностного лица ОМК, обяза-

тельного ознакомления проверяемого лица с распоряжением Администрации города Когалыма  о назначении выездной проверки и с 
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной про-
верке, со сроками и с условиями ее проведения.

22.5.2. ОМК привлекает к проведению выездной проверки проверяемого лица экспертов, экспертные организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемым лицом, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аф-
филированными лицами проверяемых лиц.

22.5.3. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием про-
веряемого лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности проверяемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) проверяемого лица повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо ОМК составляет акт о невоз-
можности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае должностное лицо 
ОМК в течение трёх месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять реше-
ние о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной про-
верки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления проверяемого лица. 

22.6. Административные действия, осуществляемые непосредственно после завершения проверки.
22.6.1. По результатам проверки должностными лицами ОМК, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах. 
Форма акта проверки разработана в соответствии с Приказом Минэкономразвития №141 и утверждена приложением 4 к настоя-

щему Регламенту.
22.6.2. Вручение одного экземпляра акта с копиями приложений проверяемому лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. 
22.6.3. В случае отсутствия проверяемого лица, а также в случае отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле ОМК. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверя-
емому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

22.6.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается проверяемому лицу под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вру-
чении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ОМК; 

22.6.5. Проставление записи в журнале учета проверок (при его наличии) о проведенной проверке в соответствии с частью 9 статьи 16 
Закона №294-ФЗ. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

22.7. Результатом административной процедуры является оформление акта проверки и вручение (направление) одного экземпляра 
акта проверки с копиями приложений юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

23. Принятие мер по результатам проведения проверки.
23.1. Основанием для начала административной процедуры является акт проверки.
23.2. Ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, явля-

ется должностное лицо ОМК.
23.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры.
23.3.1 Выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указа-

нием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юри-
дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.

Форма предписания об устранении выявленных нарушений по результатам осуществления муниципального контроля утверждена при-
ложением 5 к настоящему Регламенту.

Форма предписания о приостановлении работ, производимых в отношении автомобильных дорог местного значения в границах го-
рода Когалыма утверждена приложением 6 к настоящему Регламенту.

23.3.2. Принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспече-
нию безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
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меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

23.3.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в адрес ОМК в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-
ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в ОМК. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью проверяемого лица.

24. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных МПА.

24.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
требований, установленных МПА, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, тре-
бований, установленных МПА, ОМК осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных МПА, в соответствии с ежегодно утверждаемыми им программами профилактики нарушений.

24.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных МПА, ОМК:
- обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.admkogalym.ru) для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные МПА, оценка соблюдения которых является предметом кон-
троля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, требований, установленных МПА, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных МПА, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных МПА, ОМК подготавливает 
и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требо-
вания, установленные МПА, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомен-
дации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюде-
ния обязательных требований, требований, установленных МПА;

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требований, требований, установленных МПА, с рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдаёт предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных МПА, в соответствии 
с частями 5 - 7 статьи 8.2 Закона №294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

24.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у ОМК сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных МПА, полученных в ходе реализации мероприятий по кон-
тролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 
поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных МПА, причинило вред жизни, здо-
ровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных послед-
ствий, ОМК объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных МПА, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных МПА, и уведомить об этом в установленный 
в таком предостережении срок ОМК.

24.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных МПА, должно содержать 
указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные МПА, нормативный правовой акт, их предусматри-
вающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных МПА, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ме-
рах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных МПА.

24.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных МПА, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

25. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями.

25.1.При осуществлении муниципального контроля, при проведении которых не требуется взаимодействие ОМК с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, осуществляются мероприятия, предусмотренные статьёй 8.3 Закона №294-ФЗ.

25.2.Мероприятия по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями проводятся должностными лицами ОМК в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение та-
ких мероприятий, разрабатываемых ОМК и утверждаемых главой города Когалыма.

25.3. Порядок оформления, содержание заданий и порядок оформления должностными лицами ОМК результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, установлен постановлением Администрации города Когалыма 
от 28.06.2018 №1448 «Об утверждении Порядка  оформления заданий и результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями».

25.4. В случае выявления при проведении мероприятий по осуществлению муниципального контроля нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных МПА, должностное лицо ОМК принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также направляет в письменной форме главе города Когалыма мотивированное представление с информацией о выявлен-
ных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Закона №294-ФЗ.

25.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований, требований, установленных МПА, ОМК направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных МПА.

25.6. Ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, явля-
ется должностное лицо ОМК.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
26. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по осущест-

влению муниципального контроля, осуществляется главой города Когалыма.
26.1.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения положений настоящего Регламента, выявления и устра-

нения нарушений прав граждан и организаций, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов на об-
ращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц ОМК.

26.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой города Когалыма.
26.3. Проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля могут быть плановыми и внеплановыми.
26.4. Плановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводятся в соответствии с установленными 

планами деятельности ОМК.
26.5. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля организуются и проводятся в случаях:
- получения информации от граждан, юридических лиц, органов государственной власти или местного самоуправления о соответ-

ствующих нарушениях;
- обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) долж-

ностных лиц ОМК.
26.6. Должностные лица ОМК несут ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе осуществления муниципального контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26.7. Контроль за исполнением муниципального контроля ОМК, его должностными лицами может осуществляться со стороны граж-

дан, их объединений и организаций путем направления в адрес Администрации города Когалыма:
- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение должностными лицами ОМК;
- сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации, органов исполнительной власти и местного самоу-

правления, недостатках в работе ОМК, его должностных лиц;
- жалоб по фактам нарушения должностными лицами ОМК прав и законных интересов граждан.
26.8. Учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проведение соответствующих служебных 

проверок и принятие мер в отношении таких должностных лиц осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, осущест-
вляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц

27. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий), принятых и 
осуществляемых в ходе осуществления муниципального контроля.

27.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) 
должностным лицом ОМК в ходе осуществления муниципального контроля.

27.2. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой (претензией) лично или направить ее в адрес главы города Когалыма 
или его заместителяв письменной форме или в форме электронного документа.

Обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».   

27.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
27.4. Если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии) содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

27.5. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 календарных дней со дня регистрации возвраща-
ется заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

27.6. Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, а также членов его семьи ОМК вправе оставить жалобу (претензию) 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу (претензию), о недопустимости 
злоупотребления правом.

27.7. Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, направившему жа-

лобу (претензию), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
27.8. Если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, напра-
вившему жалобу (претензию).

27.9. Если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, глава города Когалыма, иное уполномоченное им должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые 
жалобы (претензии) направлялись в ОМК  или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересован-
ное лицо, направившее жалобу (претензию).

27.10. В случае поступления в ОМК или должностному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в со-
ответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(www.
admkogalym.ru), заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы 
(претензии) сообщается электронный адрес официального сайтаАдминистрации города Когалыма, на котором размещен ответ на во-
прос, поставленный в жалобе (претензии), при этом жалоба (претензия), содержащая обжалование судебного решения, не возвращается.

27.11. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе-
ний. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить жалобу (претензию)в ОМК или соответствующему должностному лицу.

27.12. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача жалобы (претензии) в ОМК.
27.13. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии), при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не 
содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

27.14. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации в Администрации города Когалыма. 
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, руководитель ОМК, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения жа-
лобы (претензии) не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу (претензию).

27.15. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимаются следующие решения:
- об удовлетворении требований заинтересованного лица и о признании неправомерными действий (бездействия) должностного лица, 

осуществляющего муниципальный контроль;
- об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
27.16. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе (претен-

зии), поступившей в Администрацию города Когалыма или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), поступившей в Администрацию города Когалыма или должностному лицу в пись-
менной форме. Кроме того, на поступившую в Администрацию города Когалыма или должностному лицу жалобу (претензию), затраги-
вающую интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное решение, вынесен-
ное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» на официальном сайте Администрации города Когалымав информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

Приложение 1 к Административному регламенту осуществления муниципального лес-
ного контроля в городе Когалыме

Перечень нормативных правовых актов,  регулирующих осуществление муни-
ципального лесного контроля в городе Когалыме

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ («Российская газета» от 30.10.2001, № 211-212); 
Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 08.12.2006 №277);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушенияхот 30.12.2001 №195-ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001№256);
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета» от 08.10.2003 №202);
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская га-

зета» от 05.05.2006 №95);
Федеральный закон от 04.12.2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» («Российская га-

зета» от 08.12.2006 № 277);
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета» от 30.12.2008 №266);
постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-

ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации»от 12.07.2010 №28, ст. 3706);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»(«Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 31.12.2018, №53 (часть II), ст. 8709);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» («Российская газета» от 14.05.2009 №85);

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов осуществления муниципального контроля» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры» от 15.03.2012 №3, ст. 212);

Устав города Когалыма («Когалымский вестник», от 12.08.2005, №32);
Постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2018 №1447«Об утверждении Положения о порядке осуществления муни-

ципального лесного контроля в городе Когалыме»(«Когалымский вестник» от 04.07.2018 № 52);
постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2018 №1448 «Об утверждении Порядка оформления заданий и результа-

тов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» («Когалымский 
вестник» 04.07.2018 №52).

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления муниципального лес-
ного контроля в городе Когалыме

___________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля о проведении

____________________________________________________________________________________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от ____ ______________ г. № _____
1. Провести проверку в отношении __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления 

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на про-

ведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: _________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименова-

ние экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдав-
шего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый (ые) номер (а) функции (й) в федеральной государственной ин-

формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок, для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специ-

ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осущест-
вление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации;
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- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты при-
лагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, 
если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представ-
ленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-

сти, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предо-

ставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических ли-
цах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органа муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: ___________________________________
К проведению проверки приступить с ____ ___________ 20_____ года.
Проверку окончить не позднее ____ _________________ 20_____ года.
9. Правовые основания проведения проверки: _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 

проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ________________________________________________________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению муници-

пального контроля (при их наличии):
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-

жения целей и задач проведения проверки:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего распоряже-

ние о проведении проверки)
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распо-

ряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления муниципального лес-
ного контроля в городе Когалыме

В _____________________________________
(наименование органа прокуратуры)

от ____________________________________
(наименование органа муниципального

контроля с указанием юридическогоадреса)

Заявление
о согласовании органом муниципального контроля с органом

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальногоконтроля» (далее - Закон №294-ФЗ) просим согласия на 

проведениевнеплановой выездной проверки в отношении: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (наименование, адрес (место нахождения) постоянно дей-
ствующегоисполнительного органа юридического лица, государственный регистрационныйномер записи о государственной регистрации 
юридического лица/фамилия, имя иотчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуальногопредпринимателя, государствен-
ный регистрационный номер записи огосударственной регистрации индивидуального предпринимателя,государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрациииндивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Основание проведения проверки: ____________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение Закона №294-ФЗ)
3. Дата начала проведения проверки: ____ _____________ 20___ г.
4. Время начала проведения проверки: ____ часов, ____ минут
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть
12 статьи 10 Закона №294-ФЗ)
Приложение: ____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(копия распоряжения органа муниципального контроля о проведении внеплановойвыездной проверки. Документы, содержащие све-

дения, послужившие основаниемдля проведения внеплановой проверки)
____________________________________/_______________/___________________
(наименование должностного лица)    (подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Приложение 4 к Административному регламенту осуществления муниципального лес-
ного контроля в городе Когалыме

                                                                                    ___________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

__________________________                                                                                                                                                       ____ ___________20__ г.
          (место составления акта)                                     (дата составления акта)
                                                                                                                                                                                                                                             _______________________
                                                                                                                                                                                                                                           (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя
№ __________
По адресу/адресам: __________________________________________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: ___________________________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,документарная/выездная)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
____ ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
____ ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _______________________________________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или упол-

номоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномочен-
ного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присут-
ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием по-

ложений (нормативных) правовых актов): ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с ука-
занием реквизитов выданных предписаний):

______________________________________________________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено ___________________________________________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
_______________     ____________________________________________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
___________________________       _________________________________________________________________________________________________
     (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: ___________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ______________________________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _______________________________________________________

__ ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
____ ______________ 20__ г.
_______________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________________________
(подпись уполномоченногодолжностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Приложение 5 к Административному регламенту осуществления муниципального лес-
ного контроля в городе Когалыме

___________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

по результатам осуществления муниципального контроля 
____ _____________ 20___ г.                                                                       №_____
В порядке осуществления муниципального лесного контроля в городе Когалыме, мною (нами) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
проведена проверка соблюдения законодательства на участке по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________.

(местоположение участка)
Участок ___________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес, площадь, данные об участке: кадастровый номер, вид разрешенного использования, площадь, реквизиты правоустанавли-

вающих документов)
используется _________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, идентификационный номер нало-

гоплательщика, юридический адрес)
В результате проведенной проверки выявлено нарушение законодательства Российской Федерации, выразившееся в следующем: __

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание нарушения)

Нарушение допущено: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя, индивидуального предпринимателя)
Руководствуясь статьей___ Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом _____ Административного регламента осуществле-

ния муниципального лесного контроля в городе Когалыме, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от ____ 
___________20___ года, № _____

ОБЯЗЫВАЮ
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
устранить допущенное нарушение в срок до ____ ______________ 20___ года.
Информацию об исполнении предписания с приложением документов,подтверждающих устранение нарушений лесного законода-

тельства РФ или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению нарушений 
лесногозаконодательства РФ, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, предоставить должностному 
лицу (должностным лицам) проводившему (проводившим) проверку: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________/________________________
(подпись)                          (фамилия, имя, отчество)
В соответствии с пунктом ________ Административного регламентаосуществления муниципального лесного контроля в городе Кога-

лыме, материалы проверки будут переданы в судебные органы.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(отметка о вручении предписания, дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 16.07.2012 №1738

От 3 июля 2019 г.                                                                                         ¹1460

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, Федеральными законами  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», распоряжением  
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашива-
емых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля», от 
14.08.2015 № 257-п «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
постановлением Администрации города Когалыма от 16.05.2017 №1017 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1.В постановление Администрации города Когалыма от 16.07.2012 №1738 «Об утверждении административного регламента осущест-
вления муниципального земельного контроля в границах города Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1.приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 30.09.2014 №2406 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 16.07.2012 №1738»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 07.04.2015 №974 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации города Когалыма от 16.07.2012№1738»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 24.07.2015 №2325 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 16.07.2012 №1738»;
2.4. постановление Администрации города Когалыма от 18.11.2015 №3342 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 16.07.2012№1738»; 
2.5. постановление Администрации города Когалыма от 19.07.2016 №1915 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 16.07.2012 №1738»;
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2.6. постановление Администрации города Когалыма от 21.09.2016 №2331 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 16.07.2012 №1738»;
2.7. постановление Администрации города Когалыма от 10.04.2017 №711 «О внесении изменений и дополнения в постановление 

Администрации города Когалыма от 16.07.2012 №1738»;
2.8. постановление Администрации города Когалыма от 29.06.2017 №1444 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 16.07.2012 №1738»;
2.9. постановление Администрации города Когалыма от 05.10.2017 №2078 «О внесении изменений и дополнений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 16.07.2012 №1738»;
3. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма (С.В.Панова) направить в юридическое управление Админи-

страции города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, в сроки, предусмотренные распоряжением Адми-
нистрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативно-правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации норматив-
ных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного круга - Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 03.07.2019 №1460

Административный регламент осуществления муниципального земельного 
контроля  в границах города Когалыма 

I. Общие положения
Наименование муниципального контроля
1. Наименование муниципальногоконтроля - муниципальный земельный контроль в границах города Когалыма.

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль
2.Органом местного самоуправления, уполномоченным наосуществление муниципального земельного контроля в границах города 

Когалыма, является Администрация города Когалыма в лицеотдела муниципального контроля Администрации города Когалыма.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля
3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования приведен в приложении 1 к административному регламенту осуществления муниципаль-
ного земельного контроля в границах города Когалыма и размещён на официальном сайте Администрации города Когалыма в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

Отдел муниципального контроля размещает и актуализирует перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществле-
ние муниципального контроля на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры».

Основные определения, используемые в тексте:
муниципальный контроль - муниципальный земельный контроль в границах города Когалыма;
ОМК - отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма, уполномоченный орган наосуществление муниципаль-

ного земельного контроля в границах города Когалыма;
регламент - административный регламент осуществления муниципального земельного контроля в границах города Когалыма;
МПА - муниципальные правовые акты.

Предмет муниципального контроля
4. Предметом муниципального контроля является организация и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в области охраны и использования земель, организация и проведение мероприятий по профилактике 
нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
5. Должностные лица ОМК при осуществлении муниципального контроля имеют право:
5.1. при проведении выездной (плановой, внеплановой) проверки производить обследование состояния автомобильных дорог, 

на которых осуществляют свою деятельность юридические лица, индивидуальные предприниматели;
5.2.  в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки принимать реше-

ние о проведении в отношении проверяемых лиц плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки 
в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления проверяемых лиц;

5.3. применять фото- и видеосъемку, иные не противоречащие законодательству способы фиксации обстоятельств осуществле-
ния муниципального контроля;

5.4. привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для обследования земельных участков, экспертиз, проверок выполнения 
мероприятий по охране земель, а также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального контроля;

5.5. запрашивать у проверяемых лиц информацию и материалы, необходимые для осуществления муниципального контроля;
5.6. знакомиться с правоустанавливающими, правоудостоверяющими документами на земельные участки и на объекты недви-

жимости, расположенные на них.
6.Должностные лица ОМК при осуществлении муниципального контроля обязаны:
6.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-

номочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных МПА;
6.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, в отношении которых проводится проверка;
6.3. проводить проверку на основании распоряжения Администрации города Когалыма о ее проведении в соответствии с ее на-

значением;
6.4. проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 

служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации города Когалыма и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон №294-ФЗ), копии документа о со-
гласовании проведения проверки с прокуратурой города Когалыма;

6.5.не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки, а также знакомитьуказанных лиц с результатами проверки;

6.6. предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

6.7. истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные 
в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия при организации и проведении проверок от государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р 
(далее - Перечень);

6.7.1. запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом 
тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих 
сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения проверяемым лицом обязательных требований и предо-
ставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом;

6.7.2. передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, 
в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Законом №294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

6.8.не требовать от проверяемого лица представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в Перечень, а также документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;

6.9. знакомить юридическое лицо, индивидуального предпринимателя с документами и (или) информацией, полученными в рам-
ках межведомственного информационного;

6.10. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести на-
рушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц;

6.11. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании проверяемыми лицами в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

6.12. соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Регламентом;

6.13. перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица ознакомить с положениями настоящего Ре-
гламента, в соответствии с которым проводится проверка;

6.14. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у проверяемого лица.
7. При проведении проверки должностные лица ОМК соблюдают ограничения, установленные статьей 15 Закона №294-ФЗ.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия
по муниципальному контролю
8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприни-

матель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
8.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
8.2. получать от ОМК, его должностных лиц, осуществляющих проверку, информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Законом №294-ФЗ;
8.3. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ОМК в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия от государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

8.4. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в ОМК по собственной инициативе;

8.5. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц ОМК осуществляющих проверку;

8.6. обжаловать действия (бездействия) должностных лиц ОМК, осуществляющих проверку, повлекшие за собой нарушение прав 
проверяемого лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

8.7. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре к участию в проверке;

8.8. подать в ОМК заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если по-
лагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Закона №294-ФЗ.

9. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, обязаны:
9.1. обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, а 

также индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных МПА;

9.2. исполнять в установленный срок предписания ОМК об устранении выявленных нарушений обязательных требований или тре-
бований, установленных МПА;

9.3. не препятствовать проведению проверки;
9.4. в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприни-

матель обязаны направить в ОМК указанные в запросе документы.
9.5. предоставить должностному лицу ОМК, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-

занными с целями, задачами и предметом выездной проверки, обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным 
лицам и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в используемые 
проверяемым лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

Описание результата осуществления муниципального контроля
10. Результатом осуществления муниципального контроля являются:
10.1. составление акта проверки ОМК юридического лица, индивидуального предпринимателя по форме, установленной прика-

зом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее - Приказ Минэкономразвития №141);

10.2. принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований, а также требований, установленных МПА, 
при проведении проверки, в том числе:

10.2.1. решение (предписание) о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

10.2.2. предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных МПА;
10.2.3. протокол об административном правонарушении (в рамках своей компетенции).

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля и дости-
жения целей и задач проведения проверки

11. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридиче-
ского лица:

-  Устав предприятия;
- документ (приказ/распоряжение) о назначении на должность руководителя, ответственных лиц;
- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица, представляющего интересы на время проведе-

ния проверки;
11.1. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Регламента предоставляются в копиях, заверенных печатью (при наличии) 

проверяемого лица.
12. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого индивиду-

ального предпринимателя:
- документы, подтверждающие полномочия представителя индивидуального предпринимателя, представляющего интересы на 

время проведения проверки;
12.1.Документы, указанные в пункте 12 предоставляются в копиях, заверенных печатью (при наличии) индивидуального пред-

принимателя.
13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в условиях меж-

ведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости;
-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости; 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-

екты недвижимости; 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
- выпискаиз Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов; 
- кадастровый план территории из  Единого государственного реестра недвижимости.
II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
14. Информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления муниципального контроля, получения сведений о ходе 

осуществления муниципального контроля, справочной информации осуществляется специалистами ОМК в следующих формах (по 
выбору заинтересованного лица):

14.1. устной (при личном обращении заинтересованного лица и по телефону);
14.2. письменной (при письменном обращении заинтересованного лица по почте, электронной почте, факсу);
14.3. на информационном стенде ОМК в форме информационных (текстовых) материалов;
14.4. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Администрации 

города Когалыма, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

15. Справочная информация о месте нахождения, графике работы ОМК, справочные телефоны должностных лиц, адрес офици-
ального сайта, а также электронной почты размещена на официальном сайте Администрации города Когалымав информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»(www.admkogalym.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

16. При личном обращении представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей устное информирование каж-
дого заинтересованного лица осуществляется не более 15 минут. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
должностное лицо ОМК вправе предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменной форме.

Письменное информирование заявителя осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, электронной по-
чтой или путем размещения на официальном сайтеАдминистрации города Когалымав информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admkogalym.ru) в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении заявителя. 

Письменные обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассматриваются в течение 30 
дней со дня их регистрации.

17. На информационных стендах ОМК размещается следующая информация:
режим и график работы ОМК;
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
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текст настоящего Регламента;
программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных МПА,в рамках осуществления му-

ниципального контроля в городе Когалыме.

Срок осуществления муниципального контроля
18. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-

вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
руководителем (заместителем руководителя) ОМК на срок, необходимый для осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой дей-
ствия ОМК на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц ОМК, проводящих выездную пла-
новую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем, но не более чем на двадцать ра-
бочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме

19. При осуществлении муниципального контроля выполняются следующие административные процедуры:
19.1. формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
19.2. организация проверки (плановой, внеплановой);
19.3. проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов;
19.4. принятие мер по результатам проведения проверки;
19.5. организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требова-

ний, установленных МПА;
19.6. организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями.
20. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок.
20.1. Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 9 Закона №294-ФЗ, на основании разрабатываемых и 

утверждаемых ОМК ежегодных планов.
20.2. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются должностные лица ОМК.
20.3. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

20.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соот-

ветствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или пре-
доставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

20.5. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
20.5.1. в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ОМК направляет проект ежегодного 

плана проведения плановых проверок в прокуратуру города Когалыма;
20.5.2. ОМК рассматривает предложения прокуратуры города Когалыма и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру 

города Когалыма в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план 
проведения плановых проверок.

20.6. Результат административной процедуры: утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
20.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: утвержденный главой города Когалыма ежегод-

ный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офици-
альном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru)
либо иным доступным способом.

20.8. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается в следующих случаях:
20.8.1. исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, не-

возможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя;

- в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использо-
вания) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических соо-
ружений и иных производственных объектов, подлежащих проверке;

- в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного производственного объекта или класса гидротехни-
ческого сооружения;

- в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также уровня госу-
дарственного экологического надзора;

- в связи с принятием ОМК решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотрен-
ных статьей 26.1 Закона №294-ФЗ;

- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
20.8.2. изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности проверяемого лица;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
-  связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 

предпринимателя.
20.9.  Внесение изменений в ежегодный план осуществляется на основании решения ОМК.
20.10. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются ОМК в течение трёх рабочих дней со дня их внесения 

в прокуратуру города Когалыма на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размеща-
ются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ad-
mkogalym.ru) в течениепяти рабочих дней со дня внесения изменений.

21. Организация проверки (плановой, внеплановой).
21.1. В соответствии со статьёй 10 Закона №294-ФЗ основанием для начала административной процедуры по организации пла-

новой проверки является включение плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок.
21.2.Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения проверяемым лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-

зательных требований и (или) требований, установленных МПА;
- поступление в ОМК заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового ста-

туса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разреше-
ния (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- мотивированное представление должностного лица ОМК по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в ОМК обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, докумен-
там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или от-
клонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмо-

тренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);
- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Пре-

зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

21.3. Ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
является должностное лицо ОМК, осуществляющее муниципальный контроль.

21.4. Административные действия, осуществляемые при организации проверки (плановой, внеплановой).
21.4.1. Подготовка распоряжения Администрации города Когалымао проведении проверки в соответствии с Законом №294-ФЗ 

и типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития №141.
Типовая формараспоряжения Администрации города Когалыма утверждена согласно приложению2 к настоящему Регламенту.
21.4.2. В день подписания распоряжения Администрации города Когалыма о проведении внеплановой выездной проверки юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения ОМК представляет либо направляет заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, в прокуратуру города Когалыма заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения Администрации города Когалыма о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

21.4.3. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных тре-
бований и требований, установленных МПА, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 
мер ОМК вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры города 
Когалыма о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6, 7 статьи 10 
Закона №294, в прокуратуру города Когалыма в течение двадцати четырех часов. 

Форма заявления о согласовании ОМК с прокуратурой города Когалыма проведения внеплановой выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя разработана в соответствии с Приказом Минэкономразвития №141 и утверждена 
приложением 3 к настоящему Регламенту.

21.4.4. Уведомление проверяемого лица не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки посред-
ством направления копии распоряженияОМК о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью и направленного по адресу электронной почты проверяемого лица, если такой адрес содержится соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен проверяемым лицом в ОМК, или иным доступным способом.

21.4.5. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в абзаце 4 подпункта 21.2 настоящего Ре-
гламента, не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен проверяемым лицом в ОМК. 

21.4.6. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряженияАдминистрации города Кога-
лыма о проведении проверки.

21.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация распоряжения в жур-
нале регистрации распоряжений Администрации города Когалыма о проведении плановых и внеплановых проверок в рамках осу-
ществления муниципального контроля.

22. Проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов.
22.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Администрации города Когалыма о прове-

дении проверки.
22.2.Ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, 

является должностное лицо ОМК, осуществляющее муниципальный контроль.
22.3. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, уста-

новленном статьями 11, 12 Закона №294-ФЗ.
22.4.Административные действия, осуществляемые при проведении документарной плановой (внеплановой) проверки.
22.4.1. В процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении ОМК, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Закона №294-ФЗ, акты предыду-
щих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах муниципаль-
ного контроля, осуществленных в отношении проверяемых лиц.

22.4.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении ОМК, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом обязательных требований, требо-
ваний, установленных МПА, ОМК направляет в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печа-
тью копия распоряжения Администрации города Когалыма о проведении проверки.

22.4.3. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым ли-
цом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у ОМК 
документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется проверяемому 
лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

22.4.4. Ответственное должностное лицо ОМК обязано рассмотреть представленные проверяемым лицом пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений ответственное должностное лицо ОМК установит признаки нарушения обязатель-
ных требований, требований, установленных МПА, ответственное должностное лицо ОМК вправе провести выездную проверку. При 
проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

22.5. Административные действия, осуществляемые при проведении выездной плановой (внеплановой) проверки.
22.5.1. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения ответственного должностного лица ОМК, обя-

зательного ознакомления проверяемого лица с распоряжением Администрации города Когалыма  о назначении выездной проверки 
и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к вы-
ездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

22.5.2. ОМК привлекает к проведению выездной проверки проверяемого лица экспертов, экспертные организации, не состоя-
щие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемым лицом, в отношении которых проводится проверка, и не явля-
ющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

22.5.3. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
проверяемого лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности проверяемым лицом, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) проверяемого лица повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо ОМК состав-
ляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 
должностное лицо ОМК в течение трёх месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 
уведомления проверяемого лица. 

22.6. Административные действия, осуществляемые непосредственно после завершения проверки.
22.6.1. По результатам проверки должностными лицами ОМК, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах. 
Форма акта проверки разработана в соответствии с Приказом Минэкономразвития №141 и утверждена приложением 4 к насто-

ящему Регламенту.
22.6.2. Вручение одного экземпляра акта с копиями приложений проверяемому лицу под расписку об ознакомлении либо об от-

казе в ознакомлении с актом проверки. 
22.6.3. В случае отсутствия проверяемого лица, а также в случае отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-

комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ОМК. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу. 
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного доку-
мента, считается полученным проверяемым лицом. 

22.6.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследова-
ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, и вручается проверяемому лицу под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экзем-
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пляру акта проверки, хранящемуся в деле ОМК; 

22.6.5. Проставление записи в журнале учета проверок (при его наличии) о проведенной проверке в соответствии с частью 9 ста-
тьи 16 Закона №294-ФЗ. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

22.7. Результатом административной процедуры является оформление акта проверки и вручение (направление) одного экзем-
пляра акта проверки с копиями приложений юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

23. Принятие мер по результатам проведения проверки.
23.1. Основанием для начала административной процедуры является акт проверки.
23.2. Ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, 

является должностное лицо ОМК.
23.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры.
23.3.1 22.3.1 Выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений 

с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, иму-
ществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.

Форма предписания об устранении выявленных нарушений по результатам осуществления муниципального контроля утверждена 
приложением 5 к настоящему Регламенту.

Форма предписания о приостановлении работ, производимых в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
города Когалыма утверждена приложением 6 к настоящему Регламенту.

23.3.2. Принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

23.3.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в адрес ОМК в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных поло-
жений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в ОМК. Указан-
ные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

24. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных МПА.

24.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных тре-
бований, требований, установленных МПА, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, требований, установленных МПА, ОМК осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных МПА, в соответствии с ежегодно утверждаемыми им программами профилактики нарушений.

24.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных МПА, ОМК:
- обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные МПА, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных МПА, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюде-
нию обязательных требований, требований, установленных МПА, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы 
в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установлен-
ных МПА, ОМК подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установленные МПА, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направлен-
ных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных МПА;

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельно-
сти муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных МПА, с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдаёт предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных МПА, в соответ-
ствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Закона №294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

24.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у ОМК сведений о готовящихся нарушениях или 
о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных МПА, полученных в ходе реализации мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содер-
жащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных МПА, при-
чинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных последствий, ОМК объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных МПА, и предлагают юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требо-
ваний, установленных МПА, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок ОМК.

24.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных МПА, должно со-
держать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные МПА, нормативный правовой акт, 
их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействия) юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, требований, установленных МПА, не может содержать требования предоставления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных МПА.

24.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требова-
ний, установленных МПА, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на та-
кое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

25. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями.

25.1.При осуществлении муниципального контроля, при проведении которых не требуется взаимодействие ОМК с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляются мероприятия, предусмотренные статьёй 8.3 Закона №294-ФЗ.

25.2.Мероприятия по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями проводятся должностными лицами ОМК в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение 
таких мероприятий, разрабатываемых ОМК и утверждаемых главой города Когалыма.

25.3. Порядок оформления, содержание заданий и порядок оформления должностными лицами ОМК результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, установлен постановлением Администрации 
города Когалыма от 28.06.2018 №1448 «Об утверждении Порядка  оформления заданий и результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями».

25.4. В случае выявления при проведении мероприятий по осуществлению муниципального контроля нарушений обязательных 
требований, требований, установленных МПА, должностное лицо ОМК принимает в пределах своей компетенции меры по пресече-
нию таких нарушений, а также направляет в письменной форме главе города Когалыма мотивированное представление с информа-
цией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Закона №294-ФЗ.

25.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных МПА, ОМК направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных МПА.

Приложение 1 к Административному регламенту осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах города Когалыма

Перечень нормативных правовых актов,  регулирующих осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах города Когалыма

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ («Российская газета» от30.10.2001, № 211-212);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ («Российская газета» от 31.12.2001№256);

25.6. Ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
является должностное лицо ОМК.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
26. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по осу-

ществлению муниципального контроля, осуществляется главой города Когалыма.
26.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения положений настоящего Регламента, выявления 

и устранения нарушений прав граждан и организаций, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц ОМК.

26.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой города Когалыма.
26.3. Проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля могут быть плановыми и внеплановыми.
26.4. Плановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводятся в соответствии с установлен-

ными планами деятельности ОМК.
26.5. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля организуются и проводятся в случаях:
- получения информации от граждан, юридических лиц, органов государственной власти или местного самоуправления о соот-

ветствующих нарушениях;
- обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 

должностных лиц ОМК.
26.6. Должностные лица ОМК несут ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе осуществления муниципального контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26.7. Контроль за исполнением муниципального контроля ОМК, его должностными лицами может осуществляться со стороны 

граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес Администрации города Когалыма:
- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение должностными лицами ОМК;
- сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации, органов исполнительной власти и местного са-

моуправления, недостатках в работе ОМК, его должностных лиц;
- жалоб по фактам нарушения должностными лицами ОМК прав и законных интересов граждан.
26.8. Учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проведение соответствующих 

служебных проверок и принятие мер в отношении таких должностных лиц осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц
27. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий), приня-

тых и осуществляемых в ходе осуществления муниципального контроля.
27.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействия) и решения, осуществляемые (при-

нятые) должностным лицом ОМК в ходе осуществления муниципального контроля.
27.2. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой (претензией) лично или направить ее в адрес главы города Ко-

галыма или его заместителяв письменной форме или в форме электронного документа.
Обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации».   
27.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
27.4. Если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии) 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией.

27.5. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 календарных дней со дня регистрации возвраща-
ется заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

27.6. Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, а также членов его семьи ОМК вправе оставить жалобу (пре-
тензию) без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу (претензию), о недо-
пустимости злоупотребления правом.

27.7. Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подле-
жит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, на-
правившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

27.8. Если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается граж-
данину, направившему жалобу (претензию).

27.9. Если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, глава города Когалыма, иное уполномоченное им должностное лицо вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее 
направляемые жалобы (претензии) направлялись в ОМК  или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомля-
ется заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию).

27.10. В случае поступления в ОМК или должностному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который разме-
щен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»(www.admkogalym.ru), заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается электронный адрес официального сайтаАдминистрации города Когалыма, на 
котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), при этом жалоба (претензия), содержащая обжалование 
судебного решения, не возвращается.

27.11. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему жа-
лобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить жалобу (претензию) 
в ОМК или соответствующему должностному лицу.

27.12. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача жалобы (претензии) в ОМК.
27.13. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы (претензии), при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные доку-
менты не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

27.14. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации в Администрации города Когалыма. 
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, руководитель ОМК, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения 
жалобы (претензии) не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо, 
направившее жалобу (претензию).

27.15. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимаются следующие решения:
- об удовлетворении требований заинтересованного лица и о признании неправомерными действий (бездействия) должностного 

лица, осуществляющего муниципальный контроль;
- об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
27.16. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе 

(претензии), поступившей в Администрацию города Когалыма или должностному лицу в форме электронного документа, и в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), поступившей в Администрацию города Когалыма или долж-
ностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившую в Администрацию города Когалыма или должностному лицу жа-
лобу (претензию), затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу (претензию), в которой обжалуется 
судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования 
судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте Администрации города Когалы-
мав информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
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Приложение 3 к Административному регламенту осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах города Когалыма

В _____________________________________
(наименование органа прокуратуры)

от ____________________________________
(наименование органа муниципального

контроля с указанием юридическогоадреса)

Заявление
о согласовании органом муниципального контроля с органом

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее - Закон №294-ФЗ) просим согласия на проведениевнеплановой выездной проверки в отношении: _________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________    
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный ре-
гистрационныйномер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя иотчество (в случае, если имеется), ме-
сто жительства индивидуальногопредпринимателя, государственный    регистрационный номер записи огосударственной регистрации 
индивидуального предпринимателя,государственный регистрационный номер записи о государственной регистрациииндивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Основание проведения проверки: _____________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение Закона №294-ФЗ)
3. Дата начала проведения проверки: ____ _____________ 20___ г.
4. Время начала проведения проверки: ____ часов, ____ минут
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть
12 статьи 10 Закона №294-ФЗ)
Приложение: ______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(копия распоряжения органа муниципального контроля о проведении внеплановойвыездной проверки. Документы, содержащие све-

дения, послужившие основаниемдля проведения внеплановой проверки)
_____________________________________/_______________/__________________________
(наименование должностного лица)         (подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Приложение 4 к Административному регламенту осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах города Когалыма

___________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

__________________________                                                                                                                         ____ ___________20__ г.
        (место составления акта)     (дата составления акта)

                                                                                                                                                                                                              _______________________
                                                                                                                                                                                                              (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя
№ __________

По адресу/адресам: ________________________________________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: ____________________________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____________________________________________________________________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,документарная/выездная)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
____ ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
____ ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _____________________________________________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или упол-

номоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномочен-
ного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присут-
ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием по-

ложений (нормативных) правовых актов): _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с ука-
занием реквизитов выданных предписаний):

______________________________________________________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено ___________________________________________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
_______________     __________________________________________________________________________________________________________________

(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах города Когалыма

___________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля о проведении

_________________________________________________________________________________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от ____ ______________ г. № _____
1. Провести проверку в отношении __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления 

деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на про-

ведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: _________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименова-

ние экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдав-
шего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый (ые) номер (а) функции (й) в федеральной государственной ин-

формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок, для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специ-

ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осущест-
вление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты при-
лагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, 
если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представ-
ленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-

сти, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предо-

ставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических ли-
цах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органа муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: ________________________________________________________________________________________________________
К проведению проверки приступить с ____ ___________ 20_____ года.
Проверку окончить не позднее ____ _________________ 20_____ года.
9. Правовые основания проведения проверки: _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
______________________________________________________________________________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) __________________________________________________________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению муници-

пального контроля (при их наличии):
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-

жения целей и задач проведения проверки:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего распоряже-

ние о проведении проверки)
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распо-

ряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета» от 08.10.2003 №202);

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская га-
зета» от 05.05.2006 №95);

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета» от 30.12.2008 №266);

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 12.07.2010 №28, ст. 3706);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»(«Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 31.12.2018, №53 (часть II), ст. 8709);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» («Российская газета» от 14.05.2009 №85);

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов осуществления муниципального контроля» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры» от 15.03.2012 №3, ст. 212);

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 №257-п «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры», от 15.08.2015, № 8 (часть I), ст. 722);

Устав города Когалыма («Когалымский вестник»,  от 12.08.2005, №32);
постановление Администрации города Когалыма от 24.10.2016 №2561«Об утверждении Положения о порядке осуществления муници-

пального земельного контроля в границах городского округа города Когалым»(«Когалымский вестник» от 02.11.2016.№ 87);
постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2018 №1448 «Об утверждении Порядка оформления заданий и результа-

тов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» («Когалымский 
вестник», 04.07.2018 №52).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О принятии решения по подготовке проекта планировки и межевания 
территории 

От 3 июля 2019 г.                                                                                         ¹1455

Приложение 5 к Административному регламенту осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах города Когалыма

__________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

по результатам осуществления муниципального контроля 
«___» _____________ 20__ г. по материалам проверки № __________

    В порядке осуществления муниципального земельного контроля
________________________________________________________________________________________________________________________________

__________
(должность, Ф.И.О.)

провел проверку соблюдения земельного законодательства на земельном участке, расположенном по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес земельного участка)
Земельный участок _____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
  (адрес, площадь, данные о земельном участке, кадастровый номер, вид разрешенного использования, площадь, реквизиты правоу-

станавливающих    (правоудостоверяющих) документов)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
используется  _________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, адрес места нахождения;
Ф.И.О. должностного лица или гражданина, паспортные данные, место жительства)
В результате проверки выявлено нарушение земельного законодательстваРоссийской Федерации, выразившееся в:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения)
Указанное нарушение допущено ____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностного лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)
Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
Руководствуясь ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 14 августа 2015 года №257-п «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» обязываю:

______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностного лица; индивидуального предпринимателя; физического лица)
устранить допущенное нарушение в срок до «____» ___________ 20__ г.
Информацию об исполнении предписания с приложением документов,подтверждающих устранение земельного правонарушения, или 

ходатайство опродлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер поустранению земельного правонарушения, 
подтвержденных соответствующимидокументами и другими материалами, представить ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес)
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный 

срокзаконного предписания должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодатель-
ства влечет наложениеадминистративного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей;

на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от де-
сяти тысячдо двадцати тысяч рублей.

___________________ _______________________
 (подпись)             (Ф.И.О.)
М.П. ____________________________________________________
(отметка о вручении предписания)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 07.06.2017 №1297

От 3 июля 2019 г.                                                                                         ¹1461

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 №105-оз «О регулировании отдельных вопросов библиотечного 
дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях приведения муниципального 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.06.2017 №1297 «Об утверждении Положения об обязатель-
ном экземпляре документов города Когалыма» (далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. Раздел 9 Положения считать разделом 10 соответственно.
1.2. Положение дополнить разделом 9 следующего содержания:
«9. Контроль за доставкой обязательного экземпляра документов.
9.1. Контроль за деятельностью получателя обязательного экземпляра документов по выполнению требований закона об обязательном 

экземпляре документов осуществляет начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики.».
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования 
в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 27.01.2011 №158 

От 4 июля 2019 г.                                                                                         ¹1466

В соответствии с Уставом города Когалыма, связи с кадровыми изменениями в Администрации города Когалыма:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.01.2011 №158 «О создании межведомственного опекунского Совета го-

рода Когалыма» (далее - постановление) внести следующее изменение: 
1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма 26.04.2018 №872 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 27.01.2011 №158» признать утратившим силу.
3. Отделу опеки и попечительства Администрации города Когалыма (С.В.Корневой) направить в юридическое управление Админи-

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 04.07.2019 №1466

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ОПЕКУНСКОГО СОВЕТА ГОРОДА КОГАЛЫМА

Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере опеки и попечительства, председатель межведомственного 
опекунского Совета города Когалыма;

Начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма, заместитель председателя межведомственного опекун-
ского Совета города Когалыма;

Должностное лицо отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма, секретарь межведомственного опекунского Со-
вета города Когалыма.

Члены межведомственного опекунского Совета города Когалыма:
Заместитель начальника отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма;
Начальник отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма;
Начальник отделения (по делам несовершеннолетних) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию);
Заместитель главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская боль-

ница» (по согласованию);
Адвокат Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-

ции (по согласованию);
Заведующий консультативным отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию);
Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский центр занятости населения» (по со-

гласованию);
Начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации го-

рода Когалыма;
Председатель общественной организации родителей, опекунов (попечителей) несовершеннолетних «Защити меня» (по согласованию);
Председатель городской общественной организации многодетных семей «Счастливое детство» (по согласованию).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кога-
лыма, на основании предложения Общества с ограниченной ответственностью «ПолимерСтройСевер» от 19.04.2019 №1-Вх-3115, в це-
лях обеспечения устойчивого развития территорий:

1. Принять решение по подготовке проекта планировки и межевания участка территории в районе пересечения проезда Сопочин-
ского и улицы Сибирской.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ПолимерСтройСевер» представить документацию по планировке территории в Адми-
нистрацию города Когалыма для утверждения в установленном действующим законодательством порядке.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) осуществить проверку представ-
ленной документации по планировке территории на соответствии требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) в течение трех дней с момента подпи-
сания настоящего постановления осуществить его опубликование и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и размещение на 
официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«26» июня 2019                                                город Когалым

Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-
галыма, образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории города Когалыма», на основании протокола публичных слушаний от «20» июня 2019, сообщает: 

«17» июня 2019 состоялись публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории 10 ми-
крорайона в городе Когалыме (далее – проект), в которых приняло участие 16 человек.

На публичных слушаниях поступили следующие предложения и замечания:
- предусмотреть (сформировать) проектом внесения изменений земельный участок под размещение торгового объекта со стороны 

проезда Солнечного. Также сформировать земельный участок под размещение офисного центра со стороны улицы Мира.
Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по проекту приняли решение:
Одобрить проект с учетом замечания. 

В.С. Лаишевцев, заместитель председателя публичных слушаний 
Е.В. Егорова, секретарь публичных слушаний 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«26» июня 2019             город Когалым

Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-
галыма, образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории города Когалыма», на основании протокола публичных слушаний от «20» июня 2019, сообщает: 

«17» июня 2019 состоялись публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта «Образо-
вательный центр» (далее – проект), в которых приняло участие 16 человек.

На публичных слушаниях поступили следующие предложения и замечания:
1. учесть в проекте планировки и межевания территории схему сетей системы фотовидеофиксации перекрестка улиц Береговая – Широкая;
2. предусмотреть реконструкцию участка ВЛ 35КВ «Аэропорт» ПС№35
Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по проекту приняли решение:
Одобрить проект с учетом замечаний. 

В.С. Лаишевцев, заместитель председателя публичных слушаний 
Е.В. Егорова, секретарь публичных слушаний 

Объявление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Когалыма сообщает о проведении конкурса по продаже Доли. 
Конкурс №2-К. 

- Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центральная городская аптека» на конкурсе, открытом по 
составу участников в электронной форме.

Начальная цена Доли – 33 779 660,00 рублей.
Задаток 20% - 6 755 932,00 рублей. 
Начало приёма заявок: 26.06.2019.
Окончание приёма заявок: 30.07.2019.
Конкурс назначен на дату – 02.08.2019.
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 с открытой 
формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 3905,8 кв.м, с ка-
дастровым номером 86:17:0010614:38 (местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул.Центральная) 
для производственной деятельности, назначенного на 09 июля 2019 года, признан несостоявшимся.

Проекты договора аренды земельного участка сроком на 18 месяцев будут направлены Обществу с ограниченной ответственностью 
«Экологическая компания Югры» - единственному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру аренд-
ной платы, заявленной в ранее опубликованном извещении о проведении торгов.

страции города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опублико-
вания в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по фор-
мированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

___________________       ____________________________________________
     (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: ____________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________ ____________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
 ____ ______________ 20__ г.
 _______________
      (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________________________
(подпись уполномоченногодолжностного лица (лиц),
проводившего проверку)
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Приложение  к постановлению Администрации города Когалыма от 03.07.2019 №1455


