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Основное мероприятие "Подготовка документации 
по планировке промышленных территорий 
города" 

19.0.11.00000   9 300,00 

Реализация мероприятий на обеспечение 
градостроительной деятельности 

19.0.11.20680   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

19.0.11.20680 200 2 000,00 

Субсидии на градостроительную деятельность 19.0.11.82171   6 497,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

19.0.11.82171 200 6 497,00 

Расходы на софинансирование градостроительной 
деятельности 

19.0.11.S2171   803,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

19.0.11.S2171 200 803,00 

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из жилых помещений, непригодных 
для проживания, в городе Нижневартовске, в 
2015-2020 годах" 

20.0.00.00000   704 920,14 

Основное мероприятие "Приобретение жилых 
помещений для переселения граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания" 

20.0.01.00000   695 053,84 

Приобретение жилья, в целях реализации 
муниципальными образованиями автономного 
округа (городскими округами и муниципальными 
районами) полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации 

20.0.01.82172   660 735,16 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

20.0.01.82172 400 660 735,16 

Расходы на софинансирование приобретения 
жилых помещений для переселения граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания 

20.0.01.S2172   34 318,68 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

20.0.01.S2172 400 34 318,68 

Основное мероприятие "Снос и обследование 
домов, признанных непригодными для 
проживания" 

20.0.02.00000   9 866,30 

Обеспечение мероприятий по сносу и 
обследованию жилых домов, признанных 
непригодными для проживания 

20.0.02.20681   9 866,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

20.0.02.20681 200 9 866,30 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в соответствии с 
федеральной целевой программой "Жилище" и 
улучшение жилищных условий молодых 
учителей на 2013-2020 годы" 

21.0.00.00000   22 071,94 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий молодых семей в соответствии с 
федеральной целевой программой "Жилище" 

21.0.01.00000   22 071,94 

 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 

21.0.01.50200   2 841,25 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

21.0.01.50200 300 2 841,25 

Расходы на софинансирование затрат по 
реализации мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015–2020 годы 

21.0.01.L0200   985,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

21.0.01.L0200 300 985,99 

Субсидии на мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015–2020 годы 

21.0.01.R0200   18 244,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

21.0.01.R0200 300 18 244,70 

Муниципальная программа "Управление и 
распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Нижневартовск, и земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые 
не разграничена, на 2016-2020 годы" 

22.0.00.00000   121 585,91 

Основное мероприятие "Содержание объектов  
муниципальной собственности" 

22.0.02.00000   50 719,82 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города 
Нижневартовска 

22.0.02.00603   44 011,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

22.0.02.00603 200 44 011,43 

Расходы, связанные с содержанием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

22.0.02.20686   6 708,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

22.0.02.20686 200 6 432,39 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.02.20686 800 276,00 

Основное мероприятие "Управление и 
распоряжение  имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности" 

22.0.04.00000   5 366,03 

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 

22.0.04.02400   700,00 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.04.02400 800 700,00 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

22.0.04.20683   3 716,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

22.0.04.20683 200 3 696,03 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.04.20683 800 20,00 

 

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с 
муниципальной собственностью 

22.0.04.20685   950,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

22.0.04.20685 400 950,00 

Основное мероприятие "Управление и 
распоряжение земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не 
разграничена" 

22.0.05.00000   41 783,00 

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 

22.0.05.02400   435,00 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.05.02400 800 435,00 

Реализация мероприятий по оценке земельных 
участков в целях подготовки документации для 
организации торгов 

22.0.05.20684   315,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

22.0.05.20684 200 315,00 

Инвентаризация земельных участков 22.0.05.20687   41 033,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

22.0.05.20687 200 41 033,00 

Основное мероприятие "Организация и 
выполнение работ по землеустройству, и оказание 
услуг по оформлению землеустроительной 
документации" 

22.0.06.00000   23 717,06 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

22.0.06.00590   23 717,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

22.0.06.00590 100 10 020,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

22.0.06.00590 200 3 869,68 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

22.0.06.00590 600 8 692,88 

Иные бюджетные ассигнования 22.0.06.00590 800 1 134,29 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в городе 
Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

23.0.00.00000   134 924,44 

Основное мероприятие "Управление резервными 
средствами бюджета города" 

23.0.01.00000   51 697,68 

Резервный фонд администрации города 23.0.01.20210   28 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 23.0.01.20210 800 28 000,00 

Резерв средств на повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации 

23.0.01.99990   23 697,68 

 Иные бюджетные ассигнования 23.0.01.99990 800 23 697,68 

Основное мероприятие "Выполнение обязательств 
по выплате вознаграждения за выполнение 
операций по возврату средств бюджета города, 
выделенных при сносе ветхого и аварийного 
жилья" 

23.0.02.00000   60,00 

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 

23.0.02.02400   60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

23.0.02.02400 200 60,00 

Основное мероприятие"Составление проекта 
бюджета города, организация исполнения 
бюджета города и формирование отчетности о его 
исполнении" 

23.0.03.00000   83 166,76 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

23.0.03.02040   83 166,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

23.0.03.02040 100 83 166,76 

Муниципальная программа "Комплексные 
меры по пропаганде здорового образа жизни 
(профилактика наркомании, токсикомании) в 
городе Нижневартовске на  2016-2020 годы" 

24.0.00.00000   2 614,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития первичной профилактики наркомании, 
пропаганды здорового образа жизни, организация 
проведения комплекса профилактических 
мероприятий" 

24.0.01.00000   1 684,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

24.0.01.20691   1 684,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

24.0.01.20691 600 1 684,00 

Основное мероприятие "Приобретение игрового 
инвентаря и оборудования для организации 
профилактической работы в подростковых клубах 
по месту жительства" 

24.0.02.00000   150,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

24.0.02.20691   150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

24.0.02.20691 600 150,00 

Основное мероприятие "Приобретение и 
внедрение профилактических, диагностических 
программ по работе с семьей, детьми и 
подростками. Проведение развивающих занятий 
по формированию навыков ассертивного 
(уверенного) поведения" 

24.0.03.00000   50,00 
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Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

24.0.03.20691   50,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

24.0.03.20691 600 50,00 

Основное мероприятие "Организация 
изготовления и размещения наружной социальной 
рекламы, информационно-справочных и 
агитационных  материалов, подготовка и выпуск в 
телевизионном эфире социальных видеороликов, 
тематических фильмов, направленных на 
формирование здорового образа жизни" 

24.0.05.00000   479,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

24.0.05.20691   254,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

24.0.05.20691 200 254,00 

Иные межбюджетные трансферты победителям 
конкурсов муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в сфере 
организации мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 

24.0.05.85230   225,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

24.0.05.85230 200 225,00 

Основное мероприятие "Организация работы 
тематического сайта в сети Интернет, размещение 
интернет-рекламы  мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни" 

24.0.06.00000   90,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

24.0.06.20691   90,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

24.0.06.20691 600 90,00 

Основное мероприятие "Проведение 
социологических исследований" 

24.0.07.00000   31,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

24.0.07.20691   31,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

24.0.07.20691 200 31,00 

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мастер-классов, конференций для 
родительской и педагогической общественности, 
реализация антинаркотических проектов с 
участием субъектов профилактики наркомании, 
городских общественных организаций" 

24.0.08.00000   130,00 

Реализация мероприятий в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании 

24.0.08.20691   130,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

24.0.08.20691 600 130,00 

Муниципальная программа "Комплекс 
мероприятий по профилактике 
правонарушений в городе Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

25.0.00.00000   12 222,97 

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы профилактики правонарушений, 
связанных с нарушением безопасности дорожного 
движения" 

25.0.02.00000   2 920,00 

 Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения 

25.0.02.20060   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

25.0.02.20060 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

25.0.02.20060 600 300,00 

Мероприятия по укреплению учебно-
материальной базы образовательных учреждений 
в сфере безопасности  дорожного движения 

25.0.02.20737   2 520,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

25.0.02.20737 600 2 520,00 

Основное мероприятие "Проведение обучающих 
семинаров, тренингов и конференций по 
профилактике правонарушений" 

25.0.03.00000   400,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

25.0.03.20050   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

25.0.03.20050 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

25.0.03.20050 600 300,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних" 

25.0.04.00000   85,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

25.0.04.20050   85,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

25.0.04.20050 600 85,00 

Основное мероприятие "Организация 
информационного сопровождения мероприятий по 
профилактике правонарушений" 

25.0.05.00000   650,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

25.0.05.20050   650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

25.0.05.20050 200 650,00 

Основное мероприятие "Проведение 
социологических исследований" 

25.0.06.00000   50,00 

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

25.0.06.20050   50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

25.0.06.20050 200 50,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин" 

25.0.07.00000   764,10 

Мероприятия для создания условий и 
деятельности народных дружин 

25.0.07.20736   153,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

25.0.07.20736 100 153,10 

Субсидии для создания условий для деятельности 
народных дружин 

25.0.07.82300   343,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

25.0.07.82300 100 343,70 

Иные межбюджетные трансферты победителям 
конкурсов муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в области 
создания условий для деятельности народных 
дружин 

25.0.07.85120   120,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

25.0.07.85120 100 120,00 

Расходы на софинансирование, связанные с 
созданием условий для деятельности народных 
дружин 

25.0.07.S2300   147,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

25.0.07.S2300 100 147,30 

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения, 
информирования населения" 

25.0.08.00000   6 353,87 

Субсидии на размещение систем видеообзора, 
модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению 
безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения 

25.0.08.82310   4 425,20 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

25.0.08.82310 200 4 425,20 

Расходы на софинансирование, связанные с 
размещением систем видеообзора, модернизацией, 
обеспечением функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению безопасности 
дорожного движения и информированием 
населения о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения 

25.0.08.S2310   1 928,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

25.0.08.S2310 200 1 928,67 

Основное мероприятие "Организация охраны 
общественного порядка на территории города" 

25.0.09.00000   1 000,00 

Расходы на приобретение помещений для 
размещения участковых пунктов полиции в 
микрорайонах города 

25.0.09.20738   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

25.0.09.20738 200 1 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

26.0.00.00000   5 000,00 

Основное мероприятие "Организация и 
проведение воспитательной и просветительской 
работы среди детей и молодежи, направленной на 
профилактику терроризма и экстремизма" 

26.0.01.00000   1 010,00 

Реализация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма 

26.0.01.20692   1 010,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

26.0.01.20692 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

26.0.01.20692 600 910,00 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
по гармонизации этноконфессиональных 
отношений. Социокультурная адаптация 
мигрантов" 

26.0.02.00000   1 290,00 

Реализация мероприятий по профилактике 
экстремизма 

26.0.02.20743   1 290,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

26.0.02.20743 200 170,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

26.0.02.20743 600 1 120,00 

Основное мероприятие "Информирование 
населения муниципального образования в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма" 

26.0.03.00000   1 090,00 

Реализация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма 

26.0.03.20692   1 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

26.0.03.20692 200 1 090,00 

Основное мероприятие "Проведение конкурса 
социальных роликов и принтов, направленного на 
гармонизацию межнациональных отношений" 

26.0.04.00000   150,00 

Реализация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма 

26.0.04.20692   150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

26.0.04.20692 200 150,00 
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Основное мероприятие "Семинары, конференции, 
"круглые столы", тренинги по профилактике 
терроризма и экстремизма" 

26.0.05.00000   460,00 

Реализация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма 

26.0.05.20692   460,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

26.0.05.20692 200 350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

26.0.05.20692 600 110,00 

Основное мероприятие "Проведение 
социологических исследований в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму" 

26.0.06.00000   400,00 

Реализация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма 

26.0.06.20692   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

26.0.06.20692 200 400,00 

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищенности 
муниципальных объектов" 

26.0.07.00000   600,00 

Приобретение (модернизация) оборудования 
систем антитеррористической защищенности 

26.0.07.20744   600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

26.0.07.20744 600 600,00 

Муниципальная программа "Укрепление 
пожарной безопасности, защита населения и 
территории города Нижневартовска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятия по 
гражданской обороне и обеспечению 
безопасности людей на водных объектах на 
2016-2020 годы" 

27.0.00.00000   159 964,78 

Основное мероприятие "Создание условий для 
осуществления эффективной деятельности 
муниципальных учреждений" 

27.0.03.00000   149 432,62 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений  

27.0.03.00590   149 432,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

27.0.03.00590 100 94 443,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

27.0.03.00590 200 53 094,16 

Иные бюджетные ассигнования 27.0.03.00590 800 1 895,46 

Основное мероприятие "Совершенствование 
противопожаоной пропаганды на территории 
города" 

27.0.04.00000   500,00 

Проведение противопожарной пропаганды 27.0.04.20693   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

27.0.04.20693 200 500,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы образования" 

27.0.05.00000   2 320,00 

 Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

27.0.05.20694   2 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

27.0.05.20694 600 2 320,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы культуры" 

27.0.06.00000   4 170,20 

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

27.0.06.20694   4 170,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

27.0.06.20694 600 4 170,20 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности объектов сферы физической 
культуры и спорта" 

27.0.07.00000   2 796,00 

Выполнение первоочередных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах 
муниципальной собственности 

27.0.07.20694   2 796,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

27.0.07.20694 600 2 796,00 

Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории города Нижневартовска" 

27.0.08.00000   745,96 

Создание и содержание резервов материальных 
ресурсов (запасов) для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях 
гражданской обороны 

27.0.08.20030   498,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

27.0.08.20030 200 498,26 

Проведение мероприятий по гражданской обороне 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

27.0.08.20697   247,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

27.0.08.20697 200 247,70 

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город 
Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

28.0.00.00000   9 463,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
объектов образования" 

28.0.04.00000   3 920,00 

 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

28.0.04.20020   3 920,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

28.0.04.20020 600 3 920,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
объектов культуры" 

28.0.05.00000   320,00 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

28.0.05.20020   320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

28.0.05.20020 600 320,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
объектов физической культуры и спорта" 

28.0.06.00000   1 464,00 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

28.0.06.20020   1 464,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

28.0.06.20020 600 1 464,00 

Основное мероприятие "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
объектов администрации города" 

28.0.07.00000   180,00 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

28.0.07.20020   180,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

28.0.07.20020 200 180,00 

Основное мероприятие "Оснащение приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 
жилого фонда города, в том числе с 
использованием интеллектуальных приборов 
учета, автоматизированных систем и систем 
диспетчеризации" 

28.0.08.00000   3 579,00 

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

28.0.08.20020   80,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

28.0.08.20020 200 80,30 

Возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитным договорам, финансирующим 
мероприятия по оснащению общедомовыми 
приборами учета энергетических ресурсов и воды 
в жилищном фонде 

28.0.08.61619   3 498,70 

Иные бюджетные ассигнования 28.0.08.61619 800 3 498,70 

Муниципальная программа "Развитие 
гражданского общества в городе 
Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

29.0.00.00000   9 679,00 

 Основное мероприятие "Обеспечение социальной 
интеграции представителей общественных 
организаций отдельных категорий граждан в 
общественную жизнь города" 

29.0.02.00000   1 240,00 

Участие гражданских сообществ отдельных 
категорий граждан в социальной, культурной, 
общественной жизни города 

29.0.02.20699   1 240,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

29.0.02.20699 600 1 240,00 

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления субсидий" 

29.0.03.00000   7 589,00 

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
конкурсной основе на реализацию общественно 
значимых проектов 

29.0.03.61636   5 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

29.0.03.61636 600 5 000,00 

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, оказывающих 
услуги на территории города по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного 
образования 

29.0.03.61637   2 539,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

29.0.03.61637 600 2 539,00 

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
возмещение затрат по участию в региональных и 
общероссийских мероприятиях 

29.0.03.61638   50,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

29.0.03.61638 600 50,00 

Основное мероприятие "Организация и 
проведение обучающих семинаров, тренингов, 
курсов в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

29.0.04.00000   200,00 

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

29.0.04.20700   200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

29.0.04.20700 600 200,00 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7, 9-11.

Основное мероприятие "Участие представителей 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в региональных и общероссийских 
мероприятиях" 

29.0.05.00000   150,00

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

29.0.05.20700   150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

29.0.05.20700 200 150,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий  с участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам развития 
гражданского общества, социально-экономического 
развития города" 

29.0.06.00000   100,00

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

29.0.06.20700   100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

29.0.06.20700 600 100,00

Основное мероприятие "Информационная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 

29.0.07.00000   400,00

Реализация мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

29.0.07.20700   400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

29.0.07.20700 200 400,00

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городе Нижневартовске 
на 2016-2020 годы" 

30.0.00.00000   300,00

Основное мероприятие "Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных служащих" 

30.0.01.00000   200,00

Реализация мероприятий по повышению 
профессиональной компетенции муниципальных 
служащих 

30.0.01.20701   200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

30.0.01.20701 200 200,00

Основное мероприятие "Проведение совещаний, 
конференций, семинаров, "круглых столов" для 
муниципальных служащих администрации города" 

30.0.02.00000   100,00

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления" 

30.0.02.02400   100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

30.0.02.02400 200 100,00

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

31.0.00.00000   19 433,10

Основное мероприятие "Финансовая поддержка 
Субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с производством и реализацией товаров и 
услуг в социально значимых видах деятельности" 

31.0.03.00000   2 490,40

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.03.61621   740,00

Иные бюджетные ассигнования 31.0.03.61621 800 740,00

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.03.82380   1 750,40

Иные бюджетные ассигнования 31.0.03.82380 800 1 750,40

 Основное мероприятие "Грантовая поддержка 
начинающих предпринимателей" 

31.0.04.00000   822,50

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.04.61621   300,00

Иные бюджетные ассигнования 31.0.04.61621 800 300,00

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.04.82380   522,50

Иные бюджетные ассигнования 31.0.04.82380 800 522,50

Основное мероприятие "Проведение образовательных 
мероприятий для Субъектов и Организаций" 

31.0.05.00000   450,00

Реализация мероприятий, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства 

31.0.05.20703   250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

31.0.05.20703 200 250,00

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.05.82380   200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

31.0.05.82380 200 200,00

Основное мероприятие "Организация мониторинга 
деятельности малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижневартовске в целях определения 
приоритетных направлений развития и формирования 
благоприятного общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве" 

31.0.06.00000   5 119,30

Реализация мероприятий, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства 

31.0.06.20703   4 725,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

31.0.06.20703 200 4 725,00

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.06.82380   394,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

31.0.06.82380 200 394,30

Основное мероприятие "Развитие молодежного 
предпринимательства" 

31.0.07.00000   809,00

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.07.61621   470,00

Иные бюджетные ассигнования 31.0.07.61621 800 470,00

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.07.82380   339,00

Иные бюджетные ассигнования 31.0.07.82380 800 339,00

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития Субъектов, осуществляющих деятельность в 
следующих направлениях: экология, 
быстровозводимое домостроение, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и 
переработка дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая 
деятельность, въездной и внутренний туризм" 

31.0.08.00000   2 595,50

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.08.61621   670,00

Иные бюджетные ассигнования 31.0.08.61621 800 670,00

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.08.82380   1 925,50

Иные бюджетные ассигнования 31.0.08.82380 800 1 925,50

Основное мероприятие "Возмещение затрат 
социальному предпринимательству и семейному 
бизнесу" 

31.0.09.00000   5 676,00

у

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.09.61621   1 572,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.09.61621 800 1 572,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.09.82380   4 104,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.09.82380 800 4 104,00 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка 
социальному предпринимательству" 

31.0.10.00000   470,40 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.10.61621   150,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.10.61621 800 150,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.10.82380   320,40 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.10.82380 800 320,40 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка на 
организацию Центра времяпрепровождения детей" 

31.0.11.00000   1 000,00 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 31.0.11.61621   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.11.61621 800 50,00 

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

31.0.11.82380   950,00 

Иные бюджетные ассигнования 31.0.11.82380 800 950,00 

Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса на территории 
города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

32.0.00.00000   114 452,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельного 
государственного полномочия по поддержке 
сельскохозяйственного производства и деятельности 
по заготовке и переработке дикоросов (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами)" 

32.0.03.00000   112 252,00 

Субвенции на поддержку растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства  

32.0.03.84140   1 130,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84140 800 1 130,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработку 
и реализацию продукции животноводства 

32.0.03.84150   102 822,00 

 Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84150 800 102 822,00 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования  32.0.03.84170   500,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84170 800 500,00 

Субвенции на повышение эффективности 
использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса  

32.0.03.84180   7 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.03.84180 800 7 800,00 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка  
сельскохозяйственным товаропроизводителям города 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющим производство, 
реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, 
в части компенсации затрат за приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, 
оснащения и приспособлений для развития сельского 
хозяйства  и рыбной отрасли" 

32.0.04.00000   1 000,00 

Возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, 
оснащения и приспособлений для развития сельского 
хозяйства, рыбной отрасли 

32.0.04.61629   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.04.61629 800 1 000,00 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка  
сельскохозяйственным товаропроизводителям города 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющим производство, 
реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, 
в части компенсации затрат на приобретение 
репродуктивного поголовья сельскохозяйственных 
животных, на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных" 

32.0.05.00000   800,00 

Возмещение части затрат на приобретение 
репродуктивных сельскохозяйственных животных,  
содержание маточного поголовья  
сельскохозяйственных животных 

32.0.05.61630   800,00 

Иные бюджетные ассигнования 32.0.05.61630 800 800,00 

Основное мероприятие "Реализация мер по поддержке 
и стимулированию устойчивого развития 
агропромышленного комплекса" 

32.0.06.00000   400,00 

Реализация мероприятий в области развития 
агропромышленного комплекса 

32.0.06.20706   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

32.0.06.20706 200 400,00 

 Муниципальная программа "Оздоровление 
экологической обстановки в городе 
Нижневартовске в 2016-2020 годах" 

33.0.00.00000   5 125,00 

Основное мероприятие "Обеспечение соблюдения 
требований законодательства в области охраны 
окружающей среды, в том числе в сфере обращения с 
отходами" 

33.0.03.00000   3 125,00 

Реализация мероприятий, направленных на 
оздоровление экологической обстановки на территории 
города Нижневартовска 

33.0.03.20714   3 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

33.0.03.20714 200 3 125,00 

Основное мероприятие "Охрана, защита и 
воспроизводство городских лесов" 

33.0.04.00000   2 000,00 

Проведение лесоустройства и разработка 
лесохозяйственного регламента городских лесов 
города Нижневартовска 

33.0.04.20713   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

33.0.04.20713 200 2 000,00 

Муниципальная программа "Электронный 
Нижневартовск на 2014-2016 годы" 

34.0.00.00000   41 573,00 

Основное мероприятие "Модернизация, развитие и 
поддержка инфраструктуры органов местного 
самоуправления" 

34.0.03.00000   19 202,00 

Приобретение компьютерной, печатающей и 
копировальной техники 

34.0.03.20716   7 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

34.0.03.20716 200 7 500,00 

Приобретение (обновление) лицензионного 
программного обеспечения 

34.0.03.20717   9 202,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

34.0.03.20717 200 9 202,00 
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Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, 
приспособленных для проживания 

35.0.03.S2173   258,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

35.0.03.S2173 200 258,98 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 14.

Реализация мероприятий в области электронного 
документооборота (включая обучение специалистов) 

34.0.03.20718   2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

34.0.03.20718 200 2 500,00

Основное мероприятие "Развитие центра обработки 
данных" 

34.0.04.00000   4 006,00

Реализация мероприятий по развитию центра 
обработки данных 

34.0.04.20723   4 006,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

34.0.04.20723 200 4 006,00

Основное мероприятие "Развитие электронных 
архивов" 

34.0.05.00000   1 100,00

Развитие цифрового контента архивных фондов 34.0.05.20719   1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

34.0.05.20719 200 1 100,00

Основное мероприятие "Модернизация сайтов органов 
местного самоуправления города Нижневартовска и 
муниципальных учреждений" 

34.0.06.00000   825,00

Реализация мероприятий по формированию 
информационных ресурсов и обеспечение доступа к 
ним с помощью интернет-сайтов, порталов и 
информационных систем 

34.0.06.20720   825,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

34.0.06.20720 200 825,00

Основное мероприятие "Развитие сети центров  
общественного доступа к информации, 
государственным и муниципальным услугам, 
предоставляемым в электронной форме на территории 
города Нижневартовска" 

34.0.07.00000   400,00

Реализация мероприятий по формированию 

Реализация мероприятий по формированию 
информационных ресурсов и обеспечение доступа к 
ним с помощью интернет-сайтов, порталов и 
информационных систем 

34.0.07.20720   400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

34.0.07.20720 600 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение электронного 
взаимодействия через единый портал государственных 
и муниципальных услуг" 

34.0.08.00000   1 000,00

Реализация мероприятий по развитию и модернизации 
системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

34.0.08.20722   1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

34.0.08.20722 200 1 000,00

Основное мероприятие "Развитие и модернизация 
системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ (в том числе обучение)" 

34.0.09.00000   2 590,00

Реализация мероприятий по развитию и модернизации 
системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

34.0.09.20722   2 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

34.0.09.20722 200 2 590,00

Основное мероприятие "Защита информации" 34.0.10.00000   12 450,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
и защите информации 

34.0.10.20721   12 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

34.0.10.20721 200 12 450,00

Муниципальная программа "Ликвидация и 
расселение приспособленных для проживания 
строений, расположенных на улице Самотлорной 
города Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

35.0.00.00000   107 875,89

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в приспособленных для 
проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, 
не имеющим жилых помещений на территории 
Российской Федерации" 

35.0.01.00000   87 084,41

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) 
в зоне береговой линии, подверженной абразии 

35.0.01.82173   81 049,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.01.82173 300 81 049,20

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, 
приспособленных для проживания 

35.0.01.S2173   6 035,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.01.S2173 300 6 035,21

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в приспособленных для 
проживания строениях, вселенным в них после 1995 
года, не имеющим жилых помещений на территории 
Российской Федерации" 

35.0.02.00000   17 106,83

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) 
в зоне береговой линии, подверженной абразии 

35.0.02.82173   15 809,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.02.82173 300 15 809,14

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, 
приспособленных для проживания 

35.0.02.S2173   1 297,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35.0.02.S2173 300 1 297,69

Основное мероприятие "Ликвидация приспособленных 
для проживания строений" 

35.0.03.00000   3 684,64

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) 
в зоне береговой линии, подверженной абразии 

35.0.03.82173   3 425,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

35.0.03.82173 200 3 425,66

Муниципальная программа "Ликвидация и 
расселение приспособленных для проживания 
строений, подвергшихся подтоплению, в связи с 
чрезвычайной ситуацией на отдельных 
территориях  города Нижневартовска, на 2015-2017 
годы" 

36.0.00.00000   71 521,68 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в приспособленных для 
проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, 
не имеющим жилых помещений на территории 
Российской Федерации" 

36.0.01.00000   11 607,97 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) 
в зоне береговой линии, подверженной абразии 

36.0.01.82173   10 447,17 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36.0.01.82173 300 10 447,17 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, 
приспособленных для проживания 

36.0.01.S2173   1 160,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36.0.01.S2173 300 1 160,80 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
гражданам, проживающим в приспособленных для 
проживания строениях, вселенным в них после 1995 
года, не имеющим жилых помещений на территории 
Российской Федерации" 

36.0.02.00000   57 229,80 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) 
в зоне береговой линии, подверженной абразии 

36.0.02.82173   51 506,78 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36.0.02.82173 300 51 506,78 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, 
приспособленных для проживания 

36.0.02.S2173   5 723,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36.0.02.S2173 300 5 723,02 

Основное мероприятие "Ликвидация приспособленных 
для проживания строений" 

36.0.03.00000   2 683,90 

Реализация программ муниципальных образований 
автономного округа по переселению граждан с 
территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, 
ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из 
жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) 
в зоне береговой линии, подверженной абразии 

36.0.03.82173   2 415,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

36.0.03.82173 200 2 415,50 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
ликвидацией  и расселением строений, 
приспособленных для проживания 

36.0.03.S2173   268,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

36.0.03.S2173 200 268,40 

Муниципальная программа "Организация 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 
годы" 

37.0.00.00000   218 193,04 

Основное мероприятие "Обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных услуг в режиме 
"одного окна", включая прием, обработку и выдачу 
необходимых документов гражданам и юридическим 
лицам, повышение информированности о порядке, 
способах и условиях получения государственных и 
муниципальных услуг, обеспечение соблюдения 
стандарта комфортности и повышения качества при 
предоставлении услуг" 

37.0.02.00000   213 252,63 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

37.0.02.00590   97 130,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

37.0.02.00590 100 79 804,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

37.0.02.00590 200 14 195,05 

Иные бюджетные ассигнования 37.0.02.00590 800 3 130,31 

Субсидии на предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

37.0.02.82370   112 815,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

37.0.02.82370 100 112 815,20 

Иные межбюджетные трансферты на проведение 
конкурса "Лучший многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" 

37.0.02.85270   50,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

37.0.02.85270 100 50,00 

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
предоставлением государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

37.0.02.S2370   3 257,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

37.0.02.S2370 100 3 257,20 
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Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования автоматизированных 
информационных систем, локальной вычислительной 
сети, справочно-правовых систем, средств связи, 
программных и технических средств, включая их 
приобретение, обеспечение предоставления услуг 
связи, обеспечение защиты персональных данных" 

37.0.03.00000   4 940,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

37.0.03.00590   4 081,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

37.0.03.00590 200 4 081,35

Субсидии на развитие многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

37.0.03.82360   601,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

37.0.03.82360 200 601,34

Расходы на софинансирование затрат, связанных с 
предоставлением субсидий на развитие 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

37.0.03.S2360   257,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

37.0.03.S2360 200 257,72

Муниципальная программа "Материально-
техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

38.0.00.00000   254 935,93

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения органов местного 
самоуправления на решение вопросов местного 
значения" 

38.0.01.00000   242 155,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений  

38.0.01.00590   235 295,03

 

у р ( у ) у

Обеспечение деятельности Думы города 
Нижневартовска 

70.0.00.00000   103 282,12 

Обеспечение полномочий главы муниципального 
образования 

70.1.00.00000   8 109,00 

Глава муниципального образования 70.1.00.02030   8 109,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

70.1.00.02030 100 8 109,00 

Обеспечение исполнения полномочий Думы города 70.2.00.00000   64 247,49 

Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 

70.2.00.00601   14 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

70.2.00.00601 200 14 700,00 

Мероприятия на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления 

70.2.00.00602   1 613,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

70.2.00.00602 200 485,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70.2.00.00602 300 840,00 

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.00602 800 288,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

70.2.00.02040   43 733,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

70.2.00.02040 100 42 063,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

70.2.00.02040 200 1 670,19 

Возмещение затрат в связи с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 

70.2.00.61626   4 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 70.2.00.61626 800 4 200,00 

Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты 
города Нижневартовска 

70.3.00.00000   30 925,63 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

70.3.00.02040   25 226,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

70.3.00.02040 100 24 743,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

70.3.00.02040 200 483,06 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 

70.3.00.02250   5 698,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

70.3.00.02250 100 5 698,90 

Обеспечение деятельности администрации города 
Нижневартовска 

90.0.00.00000   784 540,52 

Обеспечение исполнения полномочий администрации 
города 

90.1.00.00000   756 022,75 

Расходы на освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации 

90.1.00.00601   34 854,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90.1.00.00601 200 34 854,11 

Мероприятия на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления 

90.1.00.00602   931,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90.1.00.00602 200 931,47 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

90.1.00.02040   571 626,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

90.1.00.02040 100 532 577,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90.1.00.02040 200 20 993,86 

Иные бюджетные ассигнования 90.1.00.02040 800 18 055,21 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

38.0.01.00590 100 143 042,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

38.0.01.00590 200 88 581,37

Иные бюджетные ассигнования 38.0.01.00590 800 3 671,00

Мероприятия на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления 

38.0.01.00602   6 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

38.0.01.00602 200 6 860,00

Основное мероприятие "Осуществление материально-
технического обеспечения администрации города на 
выполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления" 

38.0.02.00000   12 780,90

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

38.0.02.51200   425,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

38.0.02.51200 200 425,40

Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования 

38.0.02.84050   3 585,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

38.0.02.84050 200 3 585,00

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

38.0.02.84070   3 585,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

38.0.02.84070 200 3 575,10

Иные бюджетные ассигнования 38.0.02.84070 800 10,00

Субвенции на осуществление полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

38.0.02.84100   1 025,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

38.0.02.84100 200 1 025,60

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений  и  государственного управления охраной 
труда  

38.0.02.84120   544,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

38.0.02.84120 200 544,80

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в 
пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 31.03.2009 года №36-оз 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством" 

38.0.02.84220   27,80

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

38.0.02.84220 200 27,80

Субвенции на осуществление полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий  

38.0.02.84250   164,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

38.0.02.84250 200 164,70

Субвенции на осуществление полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  

38.0.02.84270   2 306,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

38.0.02.84270 200 2 306,60

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  

38.0.02.D9300   1 115,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

38.0.02.D9300 200 1 115,90

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 

90.1.00.02080   5 875,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

90.1.00.02080 100 5 875,59 

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 

90.1.00.02400   12 672,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90.1.00.02400 200 12 672,82 

Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

90.1.00.53910   605,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90.1.00.53910 200 605,00 

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона  от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  

90.1.00.59300   21 428,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

90.1.00.59300 100 21 428,90 

Возмещение затрат в связи с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 

90.1.00.61626   7 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 90.1.00.61626 800 7 000,00 
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Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству  

90.1.00.84070   68 461,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

90.1.00.84070 100 65 960,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90.1.00.84070 200 2 501,30

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий 
прав на жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

90.1.00.84090   1 331,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

90.1.00.84090 100 1 331,70

 

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 16.

у р ф

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной 
труда  

90.1.00.84120   7 157,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

90.1.00.84120 100 6 884,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90.1.00.84120 200 273,00

Субвенции на поддержку животноводства, переработки 
и  реализации продукции животноводства  

90.1.00.84150   60,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

90.1.00.84150 100 60,00

Субвенции на осуществление полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий  

90.1.00.84250   5 338,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

90.1.00.84250 100 5 274,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90.1.00.84250 200 64,00

Субвенции на осуществление полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  

90.1.00.84270   15 605,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

90.1.00.84270 100 15 194,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90.1.00.84270 200 411,00

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона  от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  

90.1.00.D9300   3 072,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

90.1.00.D9300 100 2 482,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90.1.00.D9300 200 590,30

Проведение выборов депутатов в Думу города 
Нижневартовска 

90.2.00.00000   28 517,77

Финансовое обеспечение выполнения функций 
Территориальной избирательной комиссией города 
Нижневартовска 

90.2.00.20726   28 517,77

Иные бюджетные ассигнования 90.2.00.20726 800 28 517,77

ИТОГО РАСХОДОВ:     15 952 153,06
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   òûñ.ðóáëåé

Наименование Рз Пр Сумма 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 213 681,46 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 51 842,69 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 577 502,35 

Судебная система 01 05 425,40 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 114 092,39 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 28 517,77 

Резервные фонды 01 11 28 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 413 300,86 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   184 214,25 

Органы юстиции 03 04 25 617,70 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 151 750,95 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 6 845,60 

р р

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 385 992,44 

Общеэкономические вопросы 04 01 2 454,59 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 122 238,00 

Транспорт 04 08 557 110,26 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 270 155,71 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 434 033,88 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 699 075,65 
Жилищное хозяйство 05 01 920 394,91 

Коммунальное хозяйство 05 02 360 769,48 

Благоустройство 05 03 332 558,29 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05 85 352,96 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   6 125,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 125,00 

OБРАЗОВАНИЕ 07   9 105 636,29 

 Дошкольное образование 07 01 3 707 656,63 

Общее образование 07 02 5 094 361,18 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 165 128,08 

Другие вопросы в области образования 07 09 138 490,40 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   479 124,70 
Культура 08 01 450 514,30 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28 610,40 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   782 148,25 

Пенсионное обеспечение 10 01 14 512,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 289 831,36 

Охрана семьи и детства 10 04 360 086,99 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 117 717,90 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   84 955,02 

Физическая культура  11 01 52 117,62 

Массовый спорт 11 02 3 250,00 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 29 587,40 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   11 200,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 11 200,00 

ИТОГО РАСХОДОВ:     15 952 153,06 
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Код 

Наименование кода поступлений в 
бюджет , группы , подгруппы , статьи, 

подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы  вида 
источников финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма 

1 2 3 

050 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты  кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

0,00 

050 01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,00 

050 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 

0,00 

050 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

910 249,73 

050 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

910 249,73 

050 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

910 249,73 

050 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

910 249,73 

050 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

910 249,73 

050 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

811,50 

050 01 06 08 00 00 0000 000 
Прочие бюджетные кредиты  (ссуды), 
предоставленные внутри страны 

811,50 

000 01 06 08 00 00 0000 600 
Возврат прочих бюджетных 
кредитов (ссуд), предоставленных 
внутри страны  

811,50 

000 01 06 08 00 04 0000 640 
Возврат прочих бюджетных кредитов 
(ссуд), предоставленных бюджетами 
городских округов внутри страны 

811,50 

050 01 06 08 00 04 4604 640 

Возврат прочих бюджетных кредитов 
(ссуд), предоставленных бюджетами 
городских округов внутри страны 
(бюджетные ссуды, предоставленные 
для приобретения благоустроенного 
жилья в городе Нижневартовске при 
сносе ветхого и аварийного жилья в 
рамках целевой программы "Жилище", 
утвержденной решением Думы города 
от 17.09.1997 №89) 

786,50 

040 01 06 08 00 04 4605 640 

Возврат прочих бюджетных кредитов 
(ссуд), предоставленных бюджетами 
городских округов внутри страны 
(бюджетные ссуды, предоставленные в 
1997 году на приобретение жилья 
родителям-воспитателям семейных 
детских домов) 

25,00 

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города 

911 061,23 
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Глава Наименование  
Раздел, 

подраздел  
Целевая статья 

Вид 
расходов 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 

  ДОРОЖНЫЙ ФОНД       1 214 563,95 

040 
администрация города 
Нижневартовска 

      250 712,30 

Проектирование, строительство 
и реконструкция 
автомобильных дорог с твердым 
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покрытием, а также подъездных 
путей к микрорайонам и 
искусственных сооружений на 
них 

0409     250 712,30 

040 

Строительство автомобильных 
дорог с твердым покрытием, а 
также подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных 
сооружений на них 

0409 18 0 04 42111 400 11 830,00 

 

040 

Проектирование автомобильных 
дорог с твердым покрытием, а 
также подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных 
сооружений на них 

0409 18 0 04 42113 400 19 050,00 

040 

Субсидии на строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  

0409 18 0 04 82390 400 208 840,70 

040 

Расходы на софинансирование 
строительства и реконструкцию 
автомобильных дорог местного 
значения в границах города 

0409 18 0 04 S2390 400 10 991,60 

041 
департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 

      963 851,65 

041 

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
муниципального образования 
город Нижневартовск, а также 
подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных 
сооружений на них  

0409     852 720,24 

041 

Содержанию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений на них 

0409 17 0 04 20656 200 620 284,88 

041 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

0409 17 0 04 20669 200 91 418,11 

041 

Субсидии на строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

0409 17 0 04 82390 200 133 416,00 

041 

Софинансирование расходов на 
строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 17 0 04 S2390 200 7 601,25 

041 
Обеспечение транспортной 
безопасности объектами 
дорожного хозяйства 

0409     84 057,79 

041 
Капитальный ремонт и ремонт 
технических средств организации 
дорожного движения 

0409 17 0 04 20670 200 28 629,00 

041 
Содержание технических средств 
организации дорожного движения 

0409 17 0 04 20671 200 55 428,79 

041 

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов 

0409     27 073,62 

041 

Возмещение затрат по 
благоустройству территорий, 
прилегающих к жилищному 
фонду 

0409 16 0 10 61607 800 4 768,02 

041 
Субсидии на благоустройство 
территорий муниципальных 
образований 

0409 16 0 10 82200 800 11 152,80 

041 
Расходы на софинансирование 
благоустройства территорий 
муниципальных образований 

0409 16 0 10 S2200 800 11 152,80   

 

 Ïðèëîæåíèå 7 ê ðåøåíèþ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 25.10. 2016 ¹18

Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì -

ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã íà 2016 ãîä
№ п/п Наименование  

1 2 

1. Дума города Нижневартовска 

1.1 
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) 
муниципальных  правовых актов главы города, Думы города, контрольно-счетного органа 
муниципального образования - счетной палаты города 

2. администрация города Нижневартовска 

2.11 

Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм, связанных с 
приобретением нового оборудования, производственного инвентаря 

2.12 Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству  

2.13 Предоставление грантовой поддержки на организацию (развитие) Центра времяпрепровождения детей 

2.14 
Компенсация затрат социального предпринимательства, связанных с уплатой платежей по договорам 
аренды (субаренды) нежилых помещений 

2.15 
Компенсация затрат социального предпринимательства, связанных с приобретением нового 
оборудования, производственного инвентаря 

2.16 

Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства, связанных с рекламой товаров, работ, 
услуг, производимых (предоставляемых) субъектом малого и среднего предпринимательства, а именно 
реклама через периодические печатные издания, теле- и радиореклама, наружная реклама, издание 
рекламных буклетов, брошюр, листовок 

2.17 
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства по договорам создания (разработки) 
сайта субъекта малого и среднего предпринимательства 

2.18 
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства по договору сопровождения 
(поддержки) сайта субъекта малого и среднего предпринимательства 

2.19 
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства, связанных с подготовкой, 
переподготовкой, повышением квалификации кадров 

2.20 
Компенсация затрат субъектам социального предпринимательства, связанных с приобретением сырья, 
материала для дальнейшего использования по профилю бизнеса  

2.21 

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) 
муниципальных  правовых актов главы администрации города, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации города и иной официальной информации муниципального 
образования 

3. департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска 

3.1 
Возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска 

3.2 
Компенсация недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз 
жидких бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  

3.3 
Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, 
утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при 
обслуживании и содержании аттракционов парка Победы 

3.4 
Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, 
утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при 
обслуживании и содержании общественных туалетов 

3.5 

Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, 
утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

 3.6 Возмещение затрат на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

3.7 Возмещение затрат на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения 

3.8 Возмещение затрат по капитальному ремонту бани, находящейся в муниципальной собственности 

3.9 
Возмещение затрат на выполнение работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и 
элементов обустройства парка Победы 

3.10 
Возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на территориях, 
прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами 

3.11 Возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуалетов 

3.12 Возмещение затрат по содержанию мест захоронения 

3.13 Возмещение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к жилищному фонду 

3.14 
Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, финансирующим мероприятия по 
оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде 

4. департамент образования администрации города Нижневартовска 
4.1 Возмещение затрат на оказание услуг по предоставлению дошкольного образования 

4.2 
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей 

 

2.1 

Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям  города на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского 
хозяйства и рыбной отрасли; репродуктивных сельскохозяйственных животных; на содержание 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке за одну голову в год 

2.2 

Компенсация затрат, связанных с арендными платежами за нежилые помещения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в 
социально значимых видах деятельности, и предоставленными консалтинговыми услугами субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг 
в социально значимых видах деятельности 

2.3 

Компенсация затрат, связанных с приобретением нового оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, производство и реализацию товаров и услуг в 
социально значимых видах деятельности 

2.4 
Компенсация затрат, связанных с обязательной и добровольной сертификацией (декларированием) 
продукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности 

2.5 Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 

2.6 
Организация проведения конкурсов с грантовой поддержкой проектов; форумов; слетов молодых 
предпринимателей для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность 

2.7 

Компенсация затрат субъектам молодежного предпринимательства, связанных с рекламой товаров, 
работ, услуг, производимых (предоставляемых) субъектом малого и среднего предпринимательства в 
социально значимых видах деятельности, а именно реклама через периодические печатные издания, 
теле- и радиореклама, наружная реклама, издание рекламных буклетов, брошюр, листовок 

2.8 
Компенсация затрат субъектам молодежного предпринимательства по договору создания (разработки) 
сайта субъекта малого и среднего предпринимательства 

2.9 
Компенсация затрат субъектам молодежного предпринимательства по договору сопровождения 
(поддержки) сайта субъекта малого и среднего предпринимательства 

2.10 

Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм, связанных с уплатой 
платежей  по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений 

 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 28.11.2014 ¹2439 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàíòîâ íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíûõ áèçíåñ-ïðîåêòîâ”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 10.09.2015 ¹1673, 22.12.2015 ¹2295, 15.04.2016 ¹538)

íû â åäèíûé ðååñòð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 4.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 ¹209-ÔÇ “Î ðàçâèòèè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè” (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí ¹209-ÔÇ), äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿ-
þò çàÿâëåíèå î ñîîòâåòñòâèè âíîâü    ñîçäàí-
íîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà è âíîâü çàðåãèñò-
ðèðîâàííîãî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹209-ÔÇ, ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêà-
çîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.03.2016
¹113.”;

â ïîäïóíêòå 3.2.2:
àáçàö âòîðîé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
“- ïóáëè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå áèçíåñ-ïðî-

åêòà ëè÷íî èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëåì/ðóêîâîäèòåëåì (ëèöîì, èñïîëíÿþ-
ùèì åãî îáÿçàííîñòè) þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.10.2016 ¹1539

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24.07.2007 ¹209-ÔÇ “Î ðàçâèòèè ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå 1 ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
28.11.2014 ¹2439 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà          ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãðàíòîâ íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíûõ áèçíåñ-
ïðîåêòîâ”          (ñ èçìåíåíèÿìè îò 10.09.2015
¹1673, 22.12.2015 ¹2295, 15.04.2016 ¹538):

1.1. Â ðàçäåëå III:
- â ïóíêòå 3.2:
â ïîäïóíêòå 3.2.1:

àáçàöû äåâÿòûé-äâåíàäöàòûé, ÷åòûðíàä-
öàòûé ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó;

â àáçàöå øåñòíàäöàòîì ñëîâà “7 ðàáî÷èõ
äíåé” çàìåíèòü ñëîâàìè “10  ðàáî÷èõ äíåé”;

â àáçàöå ñåìíàäöàòîì ïîñëå ñëîâ “óñòà-
íîâëåííûì ðàçäåëîì II íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà,” äîïîëíèòü ñëîâàìè “ó÷èòûâàÿ ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â åäèíîì  ðååñòðå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,”;

äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

“Âíîâü ñîçäàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà è
âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûå èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âíåñå-

(äàëåå - ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà) (5-7 ìèíóò íà
êàæäîãî ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà) è îòâåòû íà
âîïðîñû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ãðàíòîâ íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæ-
íûõ áèçíåñ-ïðîåêòîâ (äàëåå - Êîíêóðñíàÿ
êîìèññèÿ);”;

äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

“Â ñëó÷àå íåÿâêè ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà íà
ïóáëè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå áèçíåñ-ïðîåêòà
ëèáî íåïðåäñòàâëåíèÿ ëèöîì, èñïîëíÿþ-
ùèì îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ðóêîâîäèòåëÿ,
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ýòî êàê
îòêàç ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà îò ó÷àñòèÿ â Êîí-
êóðñå.”;

- â ïóíêòå 3.3:
àáçàöû âòîðîé, òðåòèé, øåñòîé, äåâÿòûé

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“- öåëè è çàäà÷è áèçíåñ-ïðîåêòà;
- îáîñíîâàíèå çíà÷èìîñòè áèçíåñ-ïðî-

åêòà äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ãîðîäà;”;
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“- íàïðàâëåíèå èñïîëüçîâàíèÿ è ðàçìåð
ïðèâëåêàåìûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ðàçìåð
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ è ñðåäñòâ ãðàíòà) äëÿ
ðåàëèçàöèè ïî çàÿâëåííîìó â áèçíåñ-ïðîåê-
òå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè;”;

“- àíàëèç ðûíêà ïî çàÿâëåííîìó â áèç-
íåñ-ïðîåêòå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè;”;

â àáçàöå äâåíàäöàòîì ñëîâà “îáúåìå ñïå-
öèàëèñòîâ” çàìåíèòü ñëîâàìè “îáúåìå ðà-
áîòíèêîâ”;

àáçàö òðèíàäöàòûé ïîñëå ñëîâ “îòñóò-

ñòâèè îïûòà ðàáîòû” äîïîëíèòü ñëîâàìè
“, îáðàçîâàíèÿ ó çàÿâèòåëÿ (èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ/ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà)”;

- ïóíêò 3.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

“3.8. Êàæäûé ÷ëåí Êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè îöåíèâàåò ïðåäñòàâëåííûå áèçíåñ-ïðî-
åêòû ïî êðèòåðèÿì îöåíêè, óñòàíîâëåííûì â
ïðèëîæåíèè 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, è
çàïîëíÿåò îöåíî÷íûé ëèñò ïî ôîðìå ñîãëàñ-

íî ïðèëîæåíèþ 3  ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.”;
1.2. Â ðàçäåëå IV:
- â àáçàöå äåâÿòîì ïóíêòà 4.2 ñëîâà

“äåíåæíûõ ñðåäñòâ” çàìåíèòü ñëîâàìè
“ñðåäñòâ ãðàíòà è ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé ðàñõîäîâ,  ÿâëÿþùåé-
ñÿ ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó î ïðåäîñòàâëåíèè
ãðàíòà (äàëåå - ôèíàíñîâûé îò÷åò î öåëåâîì
èñïîëüçîâàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ),”;

- â ïóíêòå 4.4 ñëîâà “ïîëó÷àòåëÿ ãðàíòà”
èñêëþ÷èòü.

Îöåíî÷íûé ëèñò

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÷ëåíà êîíêóðñíîé êîìèññèè __________________________________________

1.3. Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàíòîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíûõ áèçíåñ-ïðîåêòîâ
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.10.2016 ¹1539

Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàíòîâ íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíûõ

áèçíåñ-ïðîåêòîâ

Критерии оценки № 
п/п 

Наиме-
нование 
заявите-

ля 

Наименование 
бизнес-проекта период 

окупаемости 
бизнес-проекта 

планируемое 
количество вновь 

создаваемых 
рабочих мест 

(необходимый персонал
для осуществления 

деятельности 
по бизнес-проекту) 

обоснование 
реалистично-
сти реализации
бизнес-проекта

наличие у заявителя 
(индивидуального 
предпринимателя/ 
руководителя  

юридического лица) 
образования  

по заявленному  
в бизнес-проекте  
направлению  
деятельности 

опыт работы у заявителя  
(индивидуального  
предпринимателя/ 

руководителя юридического 
лица) 

по заявленному в бизнес-проекте 
направлению деятельности 

значимость  
бизнес-проекта  
для социально-
экономического  

развития 
города 

Итоговая 
оценка 

          

 

Ïðèìå÷àíèå:
Êðèòåðèé ¹1 îöåíèâàåòñÿ ïî ÷åòû-

ðåõáàëëüíîé øêàëå îò 0 äî 3 áàëëîâ:
çà 1 ãîä è ìåíåå - 3 áàëëà;
îò 1 ãîäà äî 2 ëåò - 2 áàëëà;
îò 2 äî 3 ëåò - 1 áàëë;
îò 3 è áîëåå ëåò - 0 áàëëîâ.
Êðèòåðèé ¹2 îöåíèâàåòñÿ ïî ÷åòû-

ðåõáàëëüíîé øêàëå îò 0 äî 3 áàëëîâ:
0 ÷åëîâåê - 0 áàëëîâ;
1 ÷åëîâåê - 1 áàëë;
2-5 ÷åëîâåê - 2 áàëëà;
áîëåå 5 ÷åëîâåê - 3 áàëëà.
Êðèòåðèé ¹3 îöåíèâàåòñÿ ïî ÷åòû-

ðåõáàëëüíîé øêàëå:

×ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè ___________________                            _______________________________
                                               (ïîäïèñü)                                              (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

îòñóòñòâèå òðåõ êðèòåðèåâ èç òðåõ
(íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ êàäðîâ; ñïîñîá-
íîñòü ïðèâëå÷ü â íåîáõîäèìîì îáúåìå
ðàáîòíèêîâ, íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðå-
ñóðñîâ) - 0 áàëëîâ.

Êðèòåðèé ¹4 îöåíèâàåòñÿ ïî äâóõ-
áàëëüíîé øêàëå:

íàëè÷èå îáðàçîâàíèÿ ó çàÿâèòåëÿ (èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ/ðóêîâî-
äèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) ïî çàÿâëåí-
íîìó â áèçíåñ-ïðîåêòå íàïðàâëåíèþ äå-
ÿòåëüíîñòè - 1 áàëë;

îòñóòñòâèå îáðàçîâàíèÿ ó çàÿâèòåëÿ
(èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ/ðó-
êîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) ïî çàÿâ-

íàëè÷èå òðåõ êðèòåðèåâ èç òðåõ (íà-
ëè÷èå ñîáñòâåííûõ êàäðîâ; ñïîñîáíîñòü
ïðèâëå÷ü â íåîáõîäèìîì îáúåìå ðàáîò-
íèêîâ, íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ) -
3 áàëëà;

îòñóòñòâèå îäíîãî èç òðåõ êðèòåðèåâ
(íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ êàäðîâ; ñïîñîá-
íîñòü ïðèâëå÷ü â íåîáõîäèìîì îáúåìå
ðàáîòíèêîâ, íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðå-
ñóðñîâ) - 2 áàëëà;

îòñóòñòâèå äâóõ êðèòåðèåâ èç òðåõ
(íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ êàäðîâ; ñïîñîá-
íîñòü ïðèâëå÷ü â íåîáõîäèìîì îáúåìå
ðàáîòíèêîâ, íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðå-
ñóðñîâ) - 1 áàëë;

ëåííîìó â áèçíåñ-ïðîåêòå íàïðàâëå-
íèþ äåÿòåëüíîñòè - 0 áàëëîâ.

Êðèòåðèé ¹5 îöåíèâàåòñÿ ïî ÷åòû-
ðåõáàëëüíîé øêàëå îò 0 äî 3 áàëëîâ:

îïûò îòñóòñòâóåò - 0 áàëëîâ;
ìåíåå 1 ãîäà - 1 áàëë;
îò 1 ãîäà äî 2 ëåò - 2 áàëëà;
áîëåå 2 ëåò - 3 áàëëà.
Êðèòåðèé ¹6 îöåíèâàåòñÿ ïî äåâÿ-

òèáàëëüíîé øêàëå:
àáñîëþòíî íå èìååò çíà÷èìîñòè - 0

áàëëîâ;
íèçêàÿ çíà÷èìîñòü - 3 áàëëà;
ñðåäíÿÿ çíà÷èìîñòü - 6 áàëëîâ;
âûñîêàÿ çíà÷èìîñòü - 9 áàëëîâ.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 21.11.2014 ¹2405 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà

íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 10.09.2015 ¹1672, 22.12.2015 ¹2294, 15.04.2016 ¹537)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.10.2016 ¹1550

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2007 ¹209-ÔÇ “Î ðàçâèòèè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà îò 21.11.2014 ¹2405 “Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà     íà
ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà”  (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 10.09.2015 ¹1672,
22.12.2015 ¹2294, 15.04.2016 ¹537):

1.1. Â ðàçäåëå III:
- â ïóíêòå 3.2:
â ïîäïóíêòå 3.2.1:
àáçàöû øåñòîé-äåâÿòûé, îäèííàä-

öàòûé ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó;
â àáçàöå òðèíàäöàòîì ñëîâà “7 ðàáî-

÷èõ äíåé” çàìåíèòü ñëîâàìè “10
ðàáî÷èõ äíåé”;

àáçàö ÷åòûðíàäöàòûé ïîñëå ñëîâ
“óñòàíîâëåííûì ðàçäåëîì II Ïîðÿäêà,”
äîïîëíèòü ñëîâàìè “ó÷èòûâàÿ ñâåäå-
íèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â åäèíîì ðååñòðå
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà,”;

äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñî-

äåðæàíèÿ:
“Âíîâü ñîçäàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà

è âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûå èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ñâåäåíèÿ î
êîòîðûõ âíåñåíû â åäèíûé ðååñòð ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007 ¹209-
ÔÇ “Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè” (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹209-
ÔÇ), äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò çàÿâ-
ëåíèå î ñîîòâåòñòâèè âíîâü    ñîçäàííîãî
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è âíîâü çàðåãèñòðè-
ðîâàííîãî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹209-ÔÇ, ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
10.03.2016 ¹113.”;

â ïîäïóíêòå 3.2.2:
àáçàö âòîðîé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
“- ïóáëè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå áèçíåñ-

ïðîåêòà ëè÷íî èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-

ïðèíèìàòåëåì/ðóêîâîäèòåëåì (ëèöîì,
èñïîëíÿþùèì åãî îáÿçàííîñòè) þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà (äàëåå - ó÷àñòíèêè Êîíêóð-
ñà) (5-7 ìèíóò íà êàæäîãî ó÷àñòíèêà Êîí-
êóðñà) è îòâåòû íà âîïðîñû êîíêóðñíîé
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà (äà-
ëåå - Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ);”;

äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

“Â ñëó÷àå íåÿâêè ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà
íà ïóáëè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå    áèçíåñ-
ïðîåêòà ëèáî íåïðåäñòàâëåíèÿ ëèöîì,
èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè    ðóêîâîäèòå-
ëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, äîêóìåíòà, ïîä-
òâåðæäàþùåãî èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé
ðóêîâîäèòåëÿ, Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðàñ-
ñìàòðèâàåò ýòî êàê îòêàç ó÷àñòíèêà Êîí-
êóðñà îò ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå.”;

- â ïóíêòå 3.3:
àáçàöû âòîðîé, òðåòèé, øåñòîé, äåâÿ-

òûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“- öåëè è çàäà÷è áèçíåñ-ïðîåêòà;
- îáîñíîâàíèå çíà÷èìîñòè áèçíåñ-ïðî-

åêòà äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ãîðîäà;”;

“- íàïðàâëåíèå èñïîëüçîâàíèÿ è ðàç-
ìåð ïðèâëåêàåìûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ðàç-
ìåð ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ è ñðåäñòâ ãðàí-
òà) äëÿ ðåàëèçàöèè ïî çàÿâëåííîìó â áèç-
íåñ-ïðîåêòå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè;”;

“- àíàëèç ðûíêà ïî çàÿâëåííîìó â
áèçíåñ-ïðîåêòå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíî-
ñòè;”;

â àáçàöå äâåíàäöàòîì ñëîâà “îáúåìå
ñïåöèàëèñòîâ” çàìåíèòü ñëîâàìè “îáúå-
ìå ðàáîòíèêîâ”;

àáçàö òðèíàäöàòûé ïîñëå ñëîâ “îò-
ñóòñòâèè îïûòà ðàáîòû” äîïîëíèòü ñëî-
âàìè “, îáðàçîâàíèÿ ó çàÿâèòåëÿ (èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ/ðóêîâî-
äèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)”;

- ïóíêò 3.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

“3.8. Êàæäûé ÷ëåí Êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè îöåíèâàåò ïðåäñòàâëåííûå
áèçíåñ-ïðîåêòû ïî êðèòåðèÿì îöåíêè,
óñòàíîâëåííûì â ïðèëîæåíèè 3 ê Ïî-
ðÿäêó, è çàïîëíÿåò îöåíî÷íûé ëèñò ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê Ïî-
ðÿäêó.”.

1.2. Â ðàçäåëå IV:
- ïóíêò 4.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
“4.2. Äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàí-

òà äîëæåí ñîäåðæàòü:
- ðàçìåð è öåëè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàí-

òà;
- ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ

ñðåäñòâ;
- ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âîçâðàòà ãðàíòà

ïîëó÷àòåëåì ãðàíòà â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Ïðîãðàììîé è
Ïîðÿäêîì;

- ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ãðàíòà íà îñó-
ùåñòâëåíèå Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
è îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöè-
ïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðî-
âåðîê ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà;

- ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòà (â òå÷å-
íèå 6 ìåñÿöåâ);

- ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí, âêëþ-

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 18.



206 (6790), 2 íîÿáðÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ18

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 17.

÷àþùèå â ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïîëó÷àòå-
ëÿ ãðàíòà:

èñïîëüçîâàòü ãðàíò ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ;

â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòà ïðåäñòàâèòü            â
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ôèíàíñîâûé
îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ
ãðàíòà è ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñìåòîé ðàñõîäîâ, ÿâëÿþ-
ùåéñÿ ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó î ïðå-
äîñòàâëåíèè ãðàíòà (äàëåå - ôèíàíñî-
âûé îò÷åò   î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè
äåíåæíûõ ñðåäñòâ), ñ ïðèëîæåíèåì
çàâåðåííûõ    ïîëó÷àòåëåì ãðàíòà êî-
ïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðàñ-
õîäû ïîëó÷àòåëÿ ãðàíòà (ñ÷åòà, ñ÷åòà-

ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé óêàçàííûì þðè-
äè÷åñêèì ëèöàì.”;

- â ïóíêòå 4.4 ñëîâà “ïîëó÷àòåëÿ ãðàí-
òà” èñêëþ÷èòü.

1.3. Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàí-
òîâ äëÿ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà èçëîæèòü â íîâîé   ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â.
Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

ôàêòóðû, òîâàðíûå íàêëàäíûå, àêòû
âûïîëíåííûõ ðàáîò (îáÿçàòåëüñòâ), ïëà-
òåæíûå äîêóìåíòû,  äîãîâîðû), ñ óêàçà-
íèåì êîëè÷åñòâà       ñîçäàííûõ ðàáî÷èõ
ìåñò;

åæåêâàðòàëüíî, â ñðîê äî 10 ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàð-
òàëîì, ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñ äàòû ïðåäñòàâëå-
íèÿ ôèíàíñîâîãî îò÷åòà î öåëåâîì èñ-
ïîëüçîâàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåä-
ñòàâëÿòü â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû: êîïèè áóõãàëòåðñ-
êîãî áàëàíñà è íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé ïî
ïðèìåíÿåìûì ñïåöèàëüíûì    ðåæèìàì
íàëîãîîáëîæåíèÿ (äëÿ ïðèìåíÿþùèõ
òàêèå ðåæèìû); ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîð-

ìàöèÿ â âèäå êîïèé ôîðì ôåäåðàëüíîãî
ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ â îðãàíû ñòàòèñòèêè; èíôîðìà-
öèÿ î äåÿòåëüíîñòè ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 4 ê Ïîðÿäêó;

- çàïðåò ïðèîáðåòåíèÿ çà ñ÷åò ïîëó÷åí-
íûõ ñðåäñòâ èíîñòðàííîé âàëþòû, çà èñ-
êëþ÷åíèåì îïåðàöèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ âàëþòíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè çàêóïêå
(ïîñòàâêå) âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî èìïîð-
òíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ è êîìïëåêòóþ-
ùèõ èçäåëèé, à òàêæå ñâÿçàííûõ ñ äîñòè-
æåíèåì öåëåé ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ
èíûõ îïåðàöèé, îïðåäåëåííûõ íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ìóíèöèïàëüíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Îöåíî÷íûé ëèñò

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÷ëåíà êîíêóðñíîé êîìèññèè __________________________________________

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.10.2016 ¹1550

Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Критерии оценки № 
п/п 

Наиме-
нование 
заявите-

ля 

Наименование
бизнес-проекта период 

окупаемости 
бизнес-проекта 

планируемое 
количество вновь 

создаваемых 
рабочих мест 

(необходимый персонал 
для осуществления 

деятельности 
по бизнес-проекту) 

обоснование 
реалистично-
сти реализации
бизнес-проекта

наличие у заявителя 
(индивидуального 
предпринимателя/ 
руководителя  

юридического лица) 
образования  

по заявленному  
в бизнес-проекте  
направлению  
деятельности 

опыт работы у заявителя  
(индивидуального 
 предпринимателя/ 

руководителя  
юридического лица) 

по заявленному в бизнес-проекте 
направлению деятельности 

значимость  
бизнес-проекта  
для социально-
экономического  

развития 
города 

Итоговая
оценка 

          

 

Ïðèìå÷àíèå:
Êðèòåðèé ¹1 îöåíèâàåòñÿ ïî ÷å-

òûðåõáàëëüíîé øêàëå îò 0 äî 3 áàëëîâ:
çà 1 ãîä è ìåíåå - 3 áàëëà;
îò 1 ãîäà äî 2 ëåò - 2 áàëëà;
îò 2 äî 3 ëåò - 1 áàëë;
îò 3 è áîëåå ëåò - 0 áàëëîâ.
Êðèòåðèé ¹2 îöåíèâàåòñÿ ïî ÷å-

òûðåõáàëëüíîé øêàëå îò 0 äî 3 áàëëîâ:
0 ÷åëîâåê - 0 áàëëîâ;
1 ÷åëîâåê - 1 áàëë;
2-5 ÷åëîâåê - 2 áàëëà;
áîëåå 5 ÷åëîâåê - 3 áàëëà.
Êðèòåðèé ¹3 îöåíèâàåòñÿ ïî ÷å-

òûðåõáàëëüíîé øêàëå:

×ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè ___________________                            _______________________________
                                                    (ïîäïèñü)                                     (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

íàëè÷èå òðåõ êðèòåðèåâ èç òðåõ (íàëè-
÷èå ñîáñòâåííûõ êàäðîâ; ñïîñîáíîñòü
ïðèâëå÷ü â íåîáõîäèìîì îáúåìå ðàáîò-
íèêîâ, íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ) -
3 áàëëà;

îòñóòñòâèå îäíîãî èç òðåõ êðèòåðèåâ
(íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ êàäðîâ; ñïîñîá-
íîñòü ïðèâëå÷ü â íåîáõîäèìîì îáúåìå
ðàáîòíèêîâ, íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðå-
ñóðñîâ) - 2 áàëëà;

îòñóòñòâèå äâóõ êðèòåðèåâ èç òðåõ
(íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ êàäðîâ; ñïîñîá-
íîñòü ïðèâëå÷ü â íåîáõîäèìîì îáúåìå
ðàáîòíèêîâ, íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðå-
ñóðñîâ) - 1 áàëë;

îòñóòñòâèå òðåõ êðèòåðèåâ èç òðåõ (íà-
ëè÷èå ñîáñòâåííûõ êàäðîâ; ñïîñîáíîñòü
ïðèâëå÷ü â íåîáõîäèìîì îáúåìå ðàáîòíè-
êîâ, íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ) - 0
áàëëîâ.

Êðèòåðèé ¹4 îöåíèâàåòñÿ ïî äâóõáàë-
ëüíîé øêàëå:

íàëè÷èå îáðàçîâàíèÿ ó çàÿâèòåëÿ (èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ/ðóêîâî-
äèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) ïî çàÿâëåííî-
ìó â áèçíåñ-ïðîåêòå íàïðàâëåíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè - 1 áàëë;

îòñóòñòâèå îáðàçîâàíèÿ ó çàÿâèòåëÿ
(èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ/ðó-
êîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) ïî çàÿâ-

ëåííîìó â áèçíåñ-ïðîåêòå íàïðàâëåíèþ
äåÿòåëüíîñòè - 0 áàëëîâ.

Êðèòåðèé ¹5 îöåíèâàåòñÿ ïî ÷åòû-
ðåõáàëëüíîé øêàëå îò 0 äî 3 áàëëîâ:

îïûò îòñóòñòâóåò - 0 áàëëîâ;
ìåíåå 1 ãîäà - 1 áàëë;
îò 1 ãîäà äî 2 ëåò - 2 áàëëà;
áîëåå 2 ëåò - 3 áàëëà.
Êðèòåðèé ¹6 îöåíèâàåòñÿ ïî äåâÿ-

òèáàëëüíîé øêàëå:
àáñîëþòíî íå èìååò çíà÷èìîñòè - 0

áàëëîâ;
íèçêàÿ çíà÷èìîñòü - 3 áàëëà;
ñðåäíÿÿ çíà÷èìîñòü - 6 áàëëîâ;
âûñîêàÿ çíà÷èìîñòü - 9 áàëëîâ.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.10.2016 ¹1549

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
“Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íà òîðãàõ”

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
“Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè”, îò 27.07.2010 ¹210-
ÔÇ “Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã”, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.05.2011
¹569     “Î Ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã”:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà, íà òîðãàõ” ñîãëàñíî ïðè-

ëîæåíèþ.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòà-

íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà            îò
16.03.2016 ¹323 “Îá óòâåðæäåíèè àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòî-
ðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íà òîðãàõ”.

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà äèðåêòîðà
äåïàðòàìåíòà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.10.2016 ¹1549

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íà òîðãàõ”

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
“Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà,   íà
òîðãàõ” (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåã-
ëàìåíò) óñòàíàâëèâàåò ñðîêè è ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöå-
äóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó “Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè-

÷åíà, íà òîðãàõ” (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ
óñëóãà), à òàêæå ïîðÿäîê åãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè, îðãàíàìè âëàñòè      è
îðãàíèçàöèÿìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè.

2. Äåéñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè ïðî-
äàæè, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ         â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàð-
òîâñê, è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå
íå ðàçãðàíè÷åíà (äàëåå - çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè), ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà          ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèáî àóêöè-
îíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - àóêöèîí).



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
19206 (6790), 2 íîÿáðÿ 2016 ã.

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

Êðóã çàÿâèòåëåé

3. Çàÿâèòåëÿìè íà ïîëó÷åíèå ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñ-
êèå èëè ôèçè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëü-
íûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îáðàùàþùèåñÿ
íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ ñ çàÿâëåíèåì î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñîáñòâåííîñòü èëè àðåíäó íà òîðãàõ â
ôîðìå àóêöèîíà (äàëåå - çàÿâèòåëè).

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îò èìåíè çàÿâèòåëåé âïðàâå îáðà-
òèòüñÿ èõ çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè, äåé-
ñòâóþùèå â ñèëó çàêîíà, èëè  èõ ïðåäñòà-
âèòåëè íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè (äà-
ëåå - ïðåäñòàâèòåëè çàÿâèòåëåé).

4. Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ
òåððèòîðèè èëè âåäåíèÿ äà÷íîãî
õîçÿéñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ïóíêòîì 5 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìîãóò ÿâëÿòüñÿ òîëü-
êî þðèäè÷åñêèå ëèöà.

5. Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, ïðîâîäè-
ìîãî â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ïóíê-
òîì 7 ñòàòüè 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìîãóò ÿâëÿòüñÿ
òîëüêî ãðàæäàíå èëè â ñëó÷àå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)
õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè - ãðàæäàíå
è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà.

Òðåáîâàíèÿ
ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ

î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè

6. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäå-
íèÿ, ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, ãðàôèêàõ
ðàáîòû, àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî ñàéòà,
ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è åãî ñòðóêòóðíîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíè-
öèïàëüíóþ óñëóãó.

Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ äåïàðòàìåíòîì ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (äàëåå - äåïàðòà-
ìåíò).

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ,
ñïðàâî÷íîì òåëåôîíå, ãðàôèêå ðàáîòû,
÷àñàõ ïðèåìà, àäðåñàõ îôèöèàëüíîãî ñàé-
òà, ýëåêòðîííîé ïî÷òû äåïàðòàìåíòà:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628602, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ,
24, êàá. 212;

- ñïðàâî÷íûé òåëåôîí/ôàêñ ïðèåì-
íîé: (3466) 24-15-11;

- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ

14.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
âòîðíèê - ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00

÷àñîâ, ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- ÷àñû ïðèåìà: âòîðíèê ñ 16.00 äî

18.00 ÷àñîâ;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: www.n-

vartovsk.ru;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: dms@n-

vartovsk.ru.
Ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì äåïàð-

òàìåíòà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ÿâëÿåòñÿ
óïðàâëåíèå çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè (äà-
ëåå - óïðàâëåíèå).

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ,
ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, ãðàôèêå ðàáî-
òû, ÷àñàõ ïðèåìà, àäðåñàõ îôèöèàëüíî-
ãî ñàéòà, ýëåêòðîííîé ïî÷òû óïðàâëå-
íèÿ:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628605, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Õàíòû-
Ìàíñèéñêàÿ, 40 (îôèñû 3-6);

- ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû: (3466) 43-70-
95; 43-61-60; 43-67-37;

- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ

14.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
âòîðíèê - ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00

÷àñîâ, ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- ÷àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ

09.00 äî 13.00 ÷àñîâ;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: www.n-

vartovsk.ru;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uzr@n-

vartovsk.ru.
7. Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè

î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ñïðàâî÷íîì òåëå-

ñ 14.00 äî 20.00 ÷àñîâ;
ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ 14.00

äî 17.00 ÷àñîâ;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà:

www.nalog.ru;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

i860300@r86.nalog.ru.
9. Ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 6-

8 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ðàç-
ìåùàþòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ
â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ               ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè è â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
“Èíòåðíåò”:

- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà (www.n-vartovsk.ru) (äàëåå -
îôèöèàëüíûé ñàéò);

- â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå “Åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (ôóíêöèé)” (www.gosuslugi.ru)
(äàëåå - Åäèíûé ïîðòàë);

- â ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû “Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû”
(www.86.gosuslugi.ru) (äàëåå - ðåãèîíàëü-
íûé ïîðòàë).

10. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè çàÿâèòåëü îáðàùàåòñÿ ëè÷-
íî, ïèñüìåííî, ïî òåëåôîíó ëèáî
÷åðåç Åäèíûé èëè ðåãèîíàëüíûé ïîð-
òàë.

Èíôîðìèðîâàíèå (êîíñóëüòèðîâà-
íèå) ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ðàçìå-
ùàåòñÿ:

- íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ äå-
ïàðòàìåíòà, óïðàâëåíèÿ;

- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå;
- íà Åäèíîì è ðåãèîíàëüíîì ïîðòà-

ëàõ;
- â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,

â èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëàõ (áðî-
øþðàõ, áóêëåòàõ è ò.ä.).

11. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â
ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè è â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè “Èíòåðíåò”
ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

- èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû,      ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ñîäåðæàùèõ íîðìû,
ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ìåñòà íàõîæäåíèÿ, ãðàôèêè ðàáî-
òû, ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû, àäðåñà ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû äåïàðòàìåíòà, óïðàâëå-
íèÿ;

- ñâåäåíèÿ î ñïîñîáàõ ïîëó÷åíèÿ
èíôîðìàöèè î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ           è
ãðàôèêàõ ðàáîòû îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè, ÌÔÖ;

- ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè
èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñâåäåíèé î
õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;

- áëàíêè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è îáðàçöû
èõ çàïîëíåíèÿ;

- èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêó-
ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè;

- îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ñ ïðèëîæåíèÿìè (èçâëå÷åíèÿ -
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ; ïîëíàÿ
âåðñèÿ - â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè “Èíòåðíåò”; ïîë-
íûé òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ìîæíî ïîëó÷èòü, îáðàòèâ-
øèñü ê ñïåöèàëèñòó óïðàâëåíèÿ).

12. Â ñëó÷àå óñòíîãî îáðàùåíèÿ (ëè÷-
íî èëè ïî òåëåôîíó) çàÿâèòåëÿ (åãî
ïðåäñòàâèòåëÿ) ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ
îñóùåñòâëÿåò óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå
(ñîîòâåòñòâåííî ëè÷íî èëè ïî òåëåôî-
íó). Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâ-

ôîíå, ãðàôèêå ðàáîòû, àäðåñàõ îôèöè-
àëüíîãî ñàéòà, ýëåêòðîííîé ïî÷òû ìóíè-
öèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ “Íèæ-
íåâàðòîâñêèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã” (äàëåå - ÌÔÖ):

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628616, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ìèðà, 25/12;

- ñïðàâî÷íûé òåëåôîí: (3466) 40-80-
60;

- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 08.00 äî 20.00

÷àñîâ;
ñóááîòà ñ 08.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé äåíü;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: www.n-

vartovsk.ru/uslugi/mfcnv/;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

mfc@mfcnv.ru.
8. Ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î

ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ, ñïðàâî÷íûõ  òåëåôî-
íàõ, ãðàôèêàõ ðàáîòû, àäðåñàõ îôèöè-
àëüíîãî ñàéòà, ýëåêòðîííîé ïî÷òû ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îáðàùåíèå â êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

8.1. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäå-
íèÿ, ñïðàâî÷íîì òåëåôîíå, ãðàôèêå
ðàáîòû, ÷àñàõ ïðèåìà, àäðåñå îôèöèàëü-
íîãî ñàéòà Íèæíåâàðòîâñêîãî îòäåëà
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà         è
êàðòîãðàôèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628617, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ñïîðòèâ-
íàÿ, 15à;

- ñïðàâî÷íûé òåëåôîí: (3466) 46-21-10;
- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ

14.00 äî 20.00 ÷àñîâ;
âòîðíèê - ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00

÷àñîâ, ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- ÷àñû ïðèåìà: âòîðíèê, ïÿòíèöà ñ

14.00 äî 17.00 ÷àñîâ;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà:

www.to86.rosreestr.ru.
8.2. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäå-

íèÿ, ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, ãðàôèêå
ðàáîòû, ÷àñàõ ïðèåìà, àäðåñå îôèöèàëü-
íîãî ñàéòà ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî            ãî-
ñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
“Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè” ïî
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó - Þãðå:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628616, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ïèîíåðñ-
êàÿ, 7à;

- ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû: (3466) 24-91-
77; 24-91-70; 24-90-21;

- ãðàôèê ðàáîòû:
âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 12.00 äî 20.00 ÷àñîâ;
ñðåäà, ïÿòíèöà, ñóááîòà ñ 08.00 äî

16.00 ÷àñîâ;
âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê - âûõîä-

íûå äíè;
- ÷àñû ïðèåìà:
âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 12.00 äî 20.00 ÷àñîâ;
ñðåäà, ïÿòíèöà, ñóááîòà ñ 08.00 äî

16.00 ÷àñîâ;
- àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà:

www.to86.rosreestr.ru.
8.3. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäå-

íèÿ, ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, ãðàôèêå
ðàáîòû, ÷àñàõ ïðèåìà, àäðåñàõ îôèöè-
àëüíîãî ñàéòà, ýëåêòðîííîé ïî÷òû
Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû ¹6 ïî Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå:

- ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 628606, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà,
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Ìåíäåëåå-
âà, 13;

- ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû: (3466) 49-70-
00; 41-53-15; 8-800-222-22-22;

- ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 09.00 äî 13.00

÷àñîâ, ñ 14.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ,

ñ 14.00 äî 20.00 ÷àñîâ;
ïÿòíèöà ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ, ñ 14.00

äî 17.00 ÷àñîâ;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè;
- ÷àñû ïðèåìà:
ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 09.00 äî 13.00

÷àñîâ, ñ 14.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñîâ,

ëÿåòñÿ íå áîëåå 15 ìèíóò.
Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê íà÷è-

íàåòñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè
îðãàíà, â êîòîðûé îáðàòèëñÿ çàÿâèòåëü,
ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå (ïîñëåäíåå -
ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñ-
òà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.

Ïðè îáùåíèè ñ çàÿâèòåëÿìè (ïî òå-
ëåôîíó èëè ëè÷íî) ñïåöèàëèñò óïðàâëå-
íèÿ äîëæåí êîððåêòíî è âíèìàòåëüíî
îòíîñèòüñÿ ê ãðàæäàíàì, íå óíèæàÿ        èõ
÷åñòè è äîñòîèíñòâà. Óñòíîå èíôîðìè-
ðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì îôèöèàëüíî-äåëîâî-
ãî ñòèëÿ ðå÷è.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ñïåöèàëèñòà,
ïðèíÿâøåãî çâîíîê, ñàìîñòîÿòåëüíî  îò-
âåòèòü íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ òåëå-
ôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü ïåðåàäðå-
ñîâàí (ïåðåâåäåí) íà äðóãîå äîëæíîñò-
íîå ëèöî èëè æå îáðàòèâøåìóñÿ ëèöó
äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íî-
ìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîá-
õîäèìóþ èíôîðìàöèþ. Åñëè äëÿ ïîäãî-
òîâêè îòâåòà òðåáóåòñÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîå âðåìÿ, ñïåöèàëèñò, îñóùåñòâëÿþ-
ùèé óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå, ìîæåò
ïðåäëîæèòü çàÿâèòåëþ íàïðàâèòü â äå-
ïàðòàìåíò ïèñüìåííîå îáðàùåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè åìó ïèñüìåííîãî îòâå-
òà ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ
çàÿâèòåëÿ âðåìÿ äëÿ óñòíîãî èíôîðìè-
ðîâàíèÿ.

Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííîé,
îòâåò íà îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ íàïðàâ-
ëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó, àäðåñó ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû èëè ïî ôàêñó, óêàçàííî-
ìó çàÿâèòåëåì, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðà-
öèè îáðàùåíèÿ.

13. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè â ÌÔÖ, à òàêæå ïî èíûì
âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíè-
åì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ðåãëàìåíòîì
ðàáîòû ÌÔÖ.

14. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î
ïîðÿäêå è õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè è êîíñóëüòèðîâàíèå
ïî âîïðîñàì åå ïðåäîñòàâëåíèÿ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

15. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå î õîäå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,  ïî-
ñðåäñòâîì Åäèíîãî è ðåãèîíàëüíîãî
ïîðòàëîâ çàÿâèòåëÿì íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü àäðåñà â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè “Èíòåð-
íåò”, óêàçàííûå â ïóíêòå 9 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà.

16. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó òàêèõ èçìåíå-
íèé, îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå
èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè “Èíòåðíåò”                è
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

17. Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïî-
ðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ïîìåùåíèÿõ ÌÔÖ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè Ïðàâèëàìè îðãàíèçà-
öèè äåÿòåëüíîñòè ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, óò-
âåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
22.12.2012 ¹1376, íà îñíîâàíèè ñîãëà-
øåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó àäìè-
íèñòðàöèåé  ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è
ÌÔÖ (äàëåå - ñîãëàøåíèå î âçàèìî-
äåéñòâèè).

II. Ñòàíäàðò  ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

18. Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà,
íà òîðãàõ.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 20.
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Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ,

ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

19. Îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìó-
íèöèïàëüíóþ óñëóãó, ÿâëÿåòñÿ äåïàðòà-
ìåíò.

Íåïîñðåäñòâåííîå ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò óï-
ðàâëåíèå.

Ïðèåì çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
÷åðåç ÌÔÖ, Åäèíûé èëè ðåãèîíàëü-
íûé ïîðòàë, ïî ïî÷òå.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò
ìåæâåäîìñòâåííîå èíôîðìàöèîííîå
âçàèìîäåéñòâèå ñ:

- Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé Ôåäå-
ðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹6 ïî Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó -
Þãðå;

- Íèæíåâàðòîâñêèì îòäåëîì Óïðàâ-
ëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå;

- ôèëèàëîì ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ “Ôå-
äåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè”
ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó - Þãðå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóí-
êòà 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ “Îá îðãà-
íèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã” çàïðåùà-
åòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâà-
íèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îá-
ðàùåíèåì â èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãà-
íû,  îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷å-
íèÿ óñëóã è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è
èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðå-
çóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã,
âêëþ÷åííûõ â Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëü-
íûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
24.06.2011 ¹59.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè

20. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à
(íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ:

- ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
èëè îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà;

- ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (â ñëó÷àå åãî ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü), ïîäïèñàííî-
ãî çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òà, íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ çåìåëüíû-
ìè ðåñóðñàìè (äàëåå - íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ) ëèáî ëèöîì, åãî çàìåùàþùèì;

- ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà (â ñëó÷àå åãî ïðåäîñòàâëå-
íèÿ â àðåíäó) (åñëè àóêöèîí ïðîâîäèë-
ñÿ â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â àðåíäó äëÿ êîìïëåêñíîãî îñ-
âîåíèÿ òåððèòîðèè, âìåñòå ñ ïðîåêòîì
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
âûäàåòñÿ ïîäïèñàííûé äèðåêòîðîì
äåïàðòàìåíòà ëèáî ëèöîì, åãî çàìåùà-
þùèì, ïðîåêò äîãîâîðà êîìïëåêñíîãî
îñâîåíèÿ òåððèòîðèè), ïîäïèñàííîãî
íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ëèáî ëèöîì,
åãî çàìåùàþùèì;

- ìîòèâèðîâàííîãî ðåøåíèÿ îá îò-
êàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå óâåäîìëåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì áëàíêå äåïàðòàìåíòà
çà ïîäïèñüþ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà
ëèáî ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî, ñ óêàçàíè-
åì âñåõ îñíîâàíèé îòêàçà.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè

28.07.1997 ¹30, ñò. 3594);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001

¹137-ÔÇ “Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè” (“Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” îò 29.10.2001
¹44, ñò. 4148);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” (“Ñîáðàíèå çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”
îò 06.10.2003 ¹40, ñò. 3822);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007
¹221-ÔÇ “Î ãîñóäàðñòâåííîì          êàäàñòðå
íåäâèæèìîñòè” (“Ñîáðàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” îò
30.07.2007 ¹31, ñò. 4017);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
¹210-ÔÇ “Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã” (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé         çàêîí
¹210-ÔÇ) (“Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà” îò
30.07.2010 ¹168);

- ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 14.01.2015 ¹7 “Îá óòâåðæäå-
íèè ïîðÿäêà è ñïîñîáîâ ïîäà÷è çàÿâ-
ëåíèé îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàñïîëî-
æåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå
òåððèòîðèè, çàÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
èëè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé          ñîáñòâåííîñòè,
çàÿâëåíèÿ î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñî-
âàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ        çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé èëè ìóíèöèïàëüíîé         ñîáñòâåí-
íîñòè, çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, è çàÿâëåíèÿ î ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèè çåìåëü è (èëè) çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè, è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè “Èíòåðíåò”, à òàêæå
òðåáîâàíèé  ê èõ ôîðìàòó” (äàëåå -
ïðèêàç Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè
¹7) (îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë
ïðàâîâîé èíôîðìàöèè www.pravo.gov.ru
îò 27.02.2015);

- Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà îò 03.05.2000 ¹26-îç
“Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì
àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå” (äàëåå -
Çàêîí ÕÌÀÎ ¹26-îç) (“Ñîáðàíèå çàêî-
íîäàòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà” îò 25.05.2000 ¹4 (÷àñòü
I), ñò. 217);

- Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 11.06.2010
¹102-îç “Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ” (“Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà - Þãðû” îò 01.06.2010-15.06.2010
¹6 (÷àñòü 1), ñò. 461);

- Óñòàâîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
(“Âàðòà” îò 28.07.2005 ¹134);

- ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 26.05.2011 ¹569 “Î Ïîðÿäêå
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ    ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã” (“Âàðòà” îò
04.06.2011 ¹102);

- ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 21.12.2012 ¹1590 “Î ïîðÿäêå
ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà ðåøå-
íèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ èì îðãàíèçàöèé, èõ äîëæíîñòíûõ
ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ” (“Âàð-
òà” îò 27.12.2012 ¹251);

- ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 02.07.2013 ¹1163-ð                “Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî ïðèíöèïó “îäíîãî îêíà”
÷åðåç ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå “Íèæíåâàðòîâñêèé ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
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21. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò
60 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè â äåïàðòàìåíòå.

Â îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè âõîäÿò ñðîêè íàïðàâ-
ëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ è ïî-
ëó÷åíèÿ íà íèõ îòâåòîâ, ïîäãîòîâêè,
ïîäïèñàíèÿ è âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) çà-
ÿâèòåëþ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðå-
çóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

Â óêàçàííûé ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå
âõîäÿò ïåðèîäû îñóùåñòâëåíèÿ óïðàâ-
ëåíèåì ñëåäóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ
äåéñòâèé:

- îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (â ñëó÷àå, óñòàíîâëåííîì ïîä-
ïóíêòîì 7 ïóíêòà 4 ñòàòüè 39.11 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

- ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîä-
êëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäè-
íåíèÿ) îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ (â ñëó÷àå, óñ-
òàíîâëåííîì ïîäïóíêòîì 8 ïóíêòà 4 ñòà-
òüè 39.11 Çåìåëüíîãî êîäåêñà        Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè);

- ïðîâåäåíèå àóêöèîíà (â ñëó÷àå ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà).

Ñðîê âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) çàÿâèòå-
ëþ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòà-
òîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 3 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ äàòû èõ ïîäïèñàíèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íå-
ñîñòîÿâøèìñÿ è òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü
ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ñïåöè-
àëèñò óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé             çà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå îáÿçàí íàïðàâèòü
çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàí-
íîãî ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èëè ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå åñëè ïî îêîí÷àíèè ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå èëè íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, àóêöèîí ïðèçíà-
åòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ. Åñëè åäèíñòâåí-
íàÿ çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è
çàÿâèòåëü, ïîäàâøèé óêàçàííóþ çàÿâêó,
ñîîòâåòñòâóþò âñåì òðåáîâàíèÿì è óêà-
çàííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà óñëîâèÿì àóêöèîíà, ñïåöèàëèñò
óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñ-
òàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òå÷å-
íèå 10 äíåé ñî äíÿ ðàññìîòðåíèÿ
óêàçàííîé çàÿâêè îáÿçàí íàïðàâèòü çàÿ-
âèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî
ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èëè
ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåí-
íûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ àóêöèî-
íà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå åãî ó÷àñòíèêó òðè ýêçåì-
ïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè èëè ïðîåêòà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â äåñÿòè-
äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ çà ïî-
ëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè            â
ÌÔÖ ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ðåãèñòðà-
öèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè â äåïàðòàìåíòå.

Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-

íîé óñëóãè

22. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:

- Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (“Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” îò 29.10.2001
¹44, ñò. 4147);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.1997
¹122-ÔÇ “Î ãîñóäàðñòâåííîé           ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì” (“Ñîáðàíèå çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” îò

ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã”;
- àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêó-
ìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

23. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêó-
ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

1) çàÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
(äàëåå - çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè) ñ óêàçàíèåì êàäà-
ñòðîâîãî íîìåðà è öåëè èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

2) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàíèíà)
ëèáî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ;

3) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ) ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ, åñëè ñ çàÿâëåíèåì îáðàùàåò-
ñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ;

4) âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (ÅÃÐÈÏ), åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêîå ëèöî
(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü);

5) êàäàñòðîâûé ïàñïîðò èñïðàøèâàå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèáî êàäàñòðî-
âàÿ âûïèñêà îá èñïðàøèâàåìîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå;

6) âûïèñêà èç ÅÃÐÏ î ïðàâàõ íà
èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè
óâåäîìëåíèå îá îòñóòñòâèè â ÅÃÐÏ çàï-
ðàøèâàåìûõ ñâåäåíèé î çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ïðàâàõ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

24. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà äëÿ ó÷àñòèÿ           â
àóêöèîíå çàÿâèòåëè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäñòàâëÿþò
â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàí-
êîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

25. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóí-
êòàõ 1-3 ïóíêòà 23 è â ïóíêòå 24 àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü ïðåä-
ñòàâëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî.

Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíê-
òàõ 4-6 ïóíêòà 23 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà (èõ êîïèè, ñâåäåíèÿ, ñî-
äåðæàùèåñÿ â íèõ), óïðàâëåíèå çàïðà-
øèâàåò â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, îðãà-
íàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâå-
äîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì
èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèÿõ, â ðàñïîðÿæåíèè êîòî-
ðûõ íàõîäÿòñÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû.
Óêàçàííûå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå.

Íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì äîêó-
ìåíòîâ, êîòîðûå îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, íå ÿâëÿåò-
ñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà çàÿâèòåëþ            â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

26. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ïðåäñòàâëÿåòñÿ   â
ñâîáîäíîé ôîðìå èëè ïî ðåêîìåíäóåìîé
ôîðìå, ïðèâåäåííîé â ïðèëîæåíèè 1 ê
àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàÿâèòåëü   ìîæåò
ïîëó÷èòü:

- íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìå-
ñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè;

- ó ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ;
- ó ñïåöèàëèñòà ÌÔÖ;
- ïîñðåäñòâîì èíôîðìàöèîííî-òåëå-

êîììóíèêàöèîííîé ñåòè “Èíòåðíåò” íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå, Åäèíîì è ðåãèî-
íàëüíîì ïîðòàëàõ.

Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ
4-6 ïóíêòà 23 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
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ìåíòà, çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, îáðàòèâøèñü â ñîîòâåòñòâó-
þùèé òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ïî àäðå-
ñàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 8 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà.

27. Ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ çàÿâëåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïðåäñòàâëÿåòñÿ â äåïàðòàìåíò îäíèì èç
ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà
áóìàæíîì íîñèòåëå;

- â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåí-
òîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì îôèöèàëüíîãî
ñàéòà, Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî
ïîðòàëà.

Ëè÷íûé ïðèåì çàÿâëåíèé î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè             è
äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò ÌÔÖ.

Ëè÷íûé ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå îñóùåñòâëÿåò äåïàðòàìåíò.

Ïîðÿäîê è ñïîñîáû ïîäà÷è çàÿâëå-
íèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, åñëè îíè ïîäàþòñÿ â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêà-
öèîííîé ñåòè “Èíòåðíåò”, è òðåáîâà-
íèÿ   ê èõ ôîðìàòó óòâåðæäåíû ïðèêà-
çîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè ¹7.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëè÷-
íî êîïèè äîêóìåíòîâ äëÿ óäîñòîâåðå-
íèÿ èõ âåðíîñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ îä-
íîâðåìåííûì ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíà-
ëîâ äîêóìåíòîâ. Êîïèè äîêóìåíòîâ ïîñ-
ëå ïðîâåðêè èõ ñîîòâåòñòâèÿ îðèãèíà-
ëàì çàâåðÿþòñÿ ëèöîì, èõ ïðèíèìàþ-
ùèì.

Ñïåöèàëèñò ÌÔÖ ïðè ïðèåìå çàÿâ-
ëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè è âûäà÷å äîêóìåíòîâ óñòà-
íàâëèâàåò ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ íà îñíî-
âàíèè ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è èíûõ äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïðîâåðÿåò
ñîîòâåòñòâèå êîïèé ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûõ) èõ îðèãèíàëàì.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëè÷-
íî çàÿâèòåëþ âûäàåòñÿ ðàñïèñêà â ïî-
ëó÷åíèè äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå, ïðèâå-
äåííîé â ïðèëîæåíèè 2 ê àäìèíèñòðà-
òèâíîìó ðåãëàìåíòó, ñ óêàçàíèåì ïå-
ðå÷íÿ ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äî-
êóìåíòîâ. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè çàÿâëåíèÿ
íàïðàâëÿåòñÿ óêàçàííûì çàÿâèòåëåì â
çàÿâëåíèè ñïîñîáîì íå ïîçäíåå ðàáî-
÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â äåïàðòàìåíò. Â ñëó-
÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïóòåì íà-
ïðàâëåíèÿ ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì
ðàñïèñêà â ïîëó÷åíèè  äîêóìåíòîâ ãðàæ-
äàíèíó íå âûäàåòñÿ.

28. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè
7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹210-ÔÇ  çàïðå-
ùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëåé:

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èí-
ôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé,
ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êî-
òîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðå-
äîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èí-
ôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ âíåñåíèå çàÿâèòåëåì ïëàòû çà ïðå-
äîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëü-
íûå óñëóãè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îð-
ãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷à-
ñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹210-ÔÇ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ìóíè-
öèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, çà èñêëþ÷åíèåì äî-
êóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ  â îïðåäåëåííûé
÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

íîìíîãî îêðóãà, è ïðîäàæà èëè ïðåäîñ-
òàâëåíèå â àðåíäó óêàçàííûõ çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ, îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì äðó-
ãîãî àóêöèîíà ëèáî óêàçàííûå çäàíèå,
ñîîðóæåíèå, îáúåêò íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà íå ïðîäàþòñÿ èëè íå ïå-
ðåäàþòñÿ â àðåíäó íà ýòîì àóêöèîíå
îäíîâðåìåííî ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì;

10) çåìåëüíûé ó÷àñòîê èçúÿò èç îáî-
ðîòà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
èçúÿòûå èç îáîðîòà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ìîãóò áûòü ïðåäìåòîì äîãîâîðà àðåíäû;

11) çåìåëüíûé ó÷àñòîê îãðàíè÷åí â
îáîðîòå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

12) çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåçåðâèðî-
âàí äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé ñðîêà
ðåçåðâèðîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

13) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â
ãðàíèöàõ çàñòðîåííîé òåððèòîðèè,    â
îòíîøåíèè êîòîðîé çàêëþ÷åí äîãîâîð î
åå ðàçâèòèè, èëè òåððèòîðèè, â îòíîøå-
íèè êîòîðîé çàêëþ÷åí äîãîâîð î åå êîì-
ïëåêñíîì îñâîåíèè;

14) çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûìè äîêóìåíòàìè òåððèòî-
ðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è (èëè) äîêó-
ìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãè-
îíàëüíîãî çíà÷åíèÿ èëè îáúåêòîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ;

15) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è
(èëè) àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðî-
ãðàììîé;

16) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäâàðèòåëüíîì
ñîãëàñîâàíèè åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ;

17) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðåäâàðèòåëü-
íîì ñîãëàñîâàíèè åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ
èëè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè      çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, åñëè ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå   â
ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
ðåøåíèå îá îòêàçå â åãî ïðåäîñòàâëåíèè;

18) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
èëè ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ çåìåëü îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ, òåððèòîðèè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ;

19) çåìåëüíûé ó÷àñòîê èçúÿò äëÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, èçúÿòûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñâÿçè ñ ïðèçíà-
íèåì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, êîòîðûé
ðàñïîëîæåí íà òàêîì çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå, àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè
ðåêîíñòðóêöèè.

32. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Çàêî-
íà ÕÌÀÎ ¹26-îç äî 01.01.2020       ðåøå-
íèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
èëè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàåòñÿ äåïàðòàìåíòîì íàðÿäó ñ
îñíîâàíèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ñòà-
òüåé 39.11 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàëè÷èå çàïðåòà, ïðåäóñìîòðåííî-
ãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öå-
ëÿõ, óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) âêëþ÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ïåðå÷åíü, óêàçàííûé â ïóíêòå 15
ñòàòüè 6.2 Çàêîíà ÕÌÀÎ ¹26-îç.

Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ
âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëè-

íû èëè èíîé ïëàòû,
âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

33. Âçèìàíèå ïëàòû çà ïðåäîñòàâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè çàêîíîäà-

¹210-ÔÇ ïåðå÷åíü  äîêóìåíòîâ. Çàÿâè-
òåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå äîêó-
ìåíòû è èíôîðìàöèþ ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâà-
íèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

29. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà - Þãðû íå ïðåäóñìîòðåíû.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâà-
íèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

30. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà - Þãðû íå ïðåäóñìîòðåíû.

31. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8 ñòàòüè
39.11 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå ìîæåò
áûòü ïðåäìåòîì àóêöèîíà, åñëè:

1) ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ëåæàò óòî÷íåíèþ â ñîîòâåòñòâèè          ñ
òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 ¹221-ÔÇ “Î ãîñóäàðñòâåííîì
êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè”;

2) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå çàðåãèñò-
ðèðîâàíî ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè
òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçîâàí èç
çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå
ðàçãðàíè÷åíà;

3) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå íå îïðåäå-
ëåíû ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ âîçìîæíîñòü ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé,
ñîîðóæåíèé;

4) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î òåõíè÷åñêèõ óñ-
ëîâèÿõ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé, ñîîðó-
æåíèé, è ñëó÷àåâ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ êîìïëåêñíîãî
îñâîåíèÿ òåððèòîðèè èëè âåäåíèÿ äà÷-
íîãî õîçÿéñòâà;

5) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå
óñòàíîâëåíî ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
èëè ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íå ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàí-
íûì â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè;

6) çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå îòíåñåí ê
îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè çåìåëü;

7) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëåí
íà ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ, áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ, ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäå-
íèÿ èëè àðåíäû;

8) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæå-
íû çäàíèå, ñîîðóæåíèå, îáúåêò íåçà-
âåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðèíàäëå-
æàùèå ãðàæäàíàì èëè þðèäè÷åñêèì
ëèöàì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðàçìå-
ùåíèÿ ñîîðóæåíèÿ (â òîì ÷èñëå ñîîðó-
æåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî íå çà-
âåðøåíî) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå íà óñëî-
âèÿõ ñåðâèòóòà èëè îáúåêòà, êîòîðûé
ïðåäóñìîòðåí ïóíêòîì 3 ñòàòüè 39.36
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ðàçìåùåíèå êîòîðîãî íå ïðå-
ïÿòñòâóåò èñïîëüçîâàíèþ òàêîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì;

9) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû
çäàíèå, ñîîðóæåíèå, îáúåêò íåçàâåðøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè          àâòî-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû íå ïðåäóñìîòðåíî.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñ-

òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

34. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ  î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 15 ìèíóò.

Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
çàïðîñà çàÿâèòåëÿ

î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñòóïèâøåãî
ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû

è ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî è
ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ

35. Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ, ïîñòó-
ïèâøèå â àäðåñ äåïàðòàìåíòà, â òîì
÷èñëå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè         â
ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáî-
ðîòà è äåëîïðîèçâîäñòâà â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà (äàëåå - ÑÝÄÄ) â òå÷åíèå 1
ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ               â
äåïàðòàìåíò.

Ïðèåì çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
÷åðåç ÌÔÖ, Åäèíûé èëè ðåãèîíàëü-
íûé ïîðòàë, ïî ïî÷òå.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, ïîñòóïèâøèå                â
ÌÔÖ, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñò-
ðàöèè ñïåöèàëèñòîì ÌÔÖ â àâòîìàòè-
çèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
ÌÔÖ (äàëåå - ÀÈÑ ÌÔÖ) â äåíü ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Çàðåãèñòðèðîâàííîå â ÀÈÑ ÌÔÖ
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ïåðåäàåòñÿ â äåïàðòà-
ìåíò â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå
ñîãëàøåíèåì î âçàèìîäåéñòâèè, íî íå
ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëü-
íîãî ïîðòàëà ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè
ñïåöèàëèñòîì äåïàðòàìåíòà â ÑÝÄÄ â
òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ â äåïàðòàìåíò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì,
â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíè-

öèïàëüíàÿ óñëóãà,
ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è ïðèåìà

çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëå-
íèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è ìóëüòè-

ìåäèéíîé èíôîðìàöèè
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîé óñëóãè

36. Çäàíèå, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, äîëæíî áûòü
ðàñïîëîæåíî ñ ó÷åòîì ïåøåõîäíîé äî-
ñòóïíîñòè äëÿ çàÿâèòåëåé îò îñòàíîâîê
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, îáîðóäîâà-
íî îòäåëüíûì âõîäîì äëÿ ñâîáîäíîãî
äîñòóïà çàÿâèòåëåé.

Âõîä â çäàíèå äîëæåí áûòü îáîðóäî-
âàí èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé         (âû-
âåñêîé), ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ î
íàèìåíîâàíèè îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî ìåñòî-
íàõîæäåíèè, ãðàôèêå ðàáîòû, à òàêæå
î òåëåôîííûõ íîìåðàõ ñïðàâî÷íîé
ñëóæáû.

Âõîä è âûõîä èç ïîìåùåíèÿ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ïàíäóñàìè,
ðàñøèðåííûìè ïðîõîäàìè, ïîçâîëÿþ-
ùèìè îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé
äîñòóï èíâàëèäîâ. Ëåñòíèöû, íàõîäÿ-
ùèåñÿ ïî ïóòè äâèæåíèÿ â ïîìåùåíèå
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè, äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû êîí-
òðàñòíîé ìàðêèðîâêîé êðàéíèõ ñòóïå-
íåé,   ïîðó÷íÿìè ñ äâóõ ñòîðîí.

Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
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ëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, ïðàâèëàì ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè, íîðìàì îõðàíû
òðóäà. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà, äîëæ-
íû áûòü îáîðóäîâàíû ñîîòâåòñòâóþùè-
ìè èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, âû-
âåñêàìè, óêàçàòåëÿìè.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñ-
ëóãó, îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì êîì-
ïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà                ê
íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì
äàííûõ è ïå÷àòàþùèì óñòðîéñòâàì, ïî-
çâîëÿþùèì ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì
îáúåìå ïîëó÷àòü ñïðàâî÷íóþ èíôîðìà-
öèþ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè è îðãàíèçîâàòü ïðå-
äîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ïîëíîì îáúåìå.

Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðå-
áîâàíèÿì ê ìåñòàì îáñëóæèâàíèÿ ìàëî-
ìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, ê âíóòðåí-
íåìó îáîðóäîâàíèþ è óñòðîéñòâàì â
ïîìåùåíèè, ê ïóòÿì äâèæåíèÿ               â
ïîìåùåíèè è çàëàõ îáñëóæèâàíèÿ, ê
ëåñòíèöàì è ïàíäóñàì â ïîìåùåíèè.

Ìåñòà îæèäàíèÿ äîëæíû ñîîòâåò-
ñòâîâàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì äëÿ          çà-
ÿâèòåëåé.

Ìåñòà îæèäàíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñòî-
ëàìè, ñòóëüÿìè èëè ñêàìüÿìè (áàíêåò-
êàìè), èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè,
èíôîðìàöèîííûìè òåðìèíàëàìè, îáåñ-
ïå÷èâàþòñÿ ïèñ÷åé áóìàãîé è êàíöå-
ëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè â êîëè÷å-
ñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ îôîðìëåíèÿ äî-
êóìåíòîâ çàÿâèòåëÿìè.

Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, èíôîð-
ìàöèîííûå òåðìèíàëû ðàçìåùàþòñÿ
íà âèäíîì, äîñòóïíîì ìåñòå â ëþáîì èç
ôîðìàòîâ (íàñòåííûå ñòåíäû, íàïîëü-
íûå èëè íàñòîëüíûå ñòîéêè), ïðèçâàíû
îáåñïå÷èòü çàÿâèòåëåé èñ÷åðïûâàþùåé
èíôîðìàöèåé. Èíôîðìàöèîííûå ñòåí-
äû äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â åäèíîì
ñòèëå, íàäïèñè äîëæíû áûòü ñäåëàíû
÷åðíûì øðèôòîì íà áåëîì ôîíå.

Îôîðìëåíèå âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé
è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè              î
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå äîëæíî ñîîòâåò-
ñòâîâàòü îïòèìàëüíîìó çðèòåëüíîìó           è
ñëóõîâîìó âîñïðèÿòèþ ýòîé èíôîðìà-
öèè çàÿâèòåëÿìè.

Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, â èí-
ôîðìàöèîííîì òåðìèíàëå è èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
“Èíòåðíåò” ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ,
óêàçàííàÿ â ïóíêòå 11 àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷å-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

37. Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

- äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿä-
êå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ äîêóìåí-
òîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- äîñòóïíîñòü ôîðì äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùåííûõ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå, Åäèíîì è ðåãèîíàëü-
íîì ïîðòàëàõ, â òîì ÷èñëå âîçìîæíîñòü
èõ êîïèðîâàíèÿ, çàïîëíåíèÿ è ïîäà÷è
â ýëåêòðîííîé ôîðìå;

- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìà-
öèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçî-
âàíèåì Åäèíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ïîðòà-
ëîâ, ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ;

- âîçìîæíîñòü íàïðàâëåíèÿ çàÿâëå-
íèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè è ïîëó÷åíèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ïî-
ñðåäñòâîì Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî
ïîðòàëà.

38. Ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

- ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè
ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ñîáëþäåíèå äîëæíîñòíûìè ëèöà-
ìè ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè;

Êà÷åñòâî ïðåäñòàâëÿåìûõ ýëåêòðîí-
íûõ äîêóìåíòîâ (ýëåêòðîííûõ îáðàçîâ
äîêóìåíòîâ) â ôîðìàòàõ PDF, TIF äîë-
æíî ïîçâîëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ïðî÷è-
òàòü òåêñò äîêóìåíòà è ðàñïîçíàòü ðåê-
âèçèòû äîêóìåíòà.

Äîêóìåíòû, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò-
ñÿ äåïàðòàìåíòîì ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, äîëæíû áûòü äîñòóïíû äëÿ ïðî-
ñìîòðà â âèäå, ïðèãîäíîì äëÿ âîñïðèÿ-
òèÿ ÷åëîâåêîì, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåê-
òðîííûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí, â òîì
÷èñëå áåç èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè “Èí-
òåðíåò”.

XML-ñõåìû, èñïîëüçóþùèåñÿ äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ XML-äîêóìåíòîâ, ñ÷è-
òàþòñÿ ââåäåííûìè â äåéñòâèå ïî èñòå-
÷åíèè äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ èõ ðàçìåùå-
íèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

Ïðè èçìåíåíèè íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáî-
âàíèÿ ê ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâëåíèé,
ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåí-
íûé           çà ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè,
èçìåíÿåò ôîðìàòû XML-ñõåìû, îáåñ-
ïå÷èâàÿ ïðè ýòîì âîçìîæíîñòü ïóá-
ëè÷íîãî äîñòóïà ê òåêóùåé àêòóàëü-
íîé âåðñèè è ïðåäûäóùèì âåðñèÿì, à
òàêæå âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ïðåäûäóùèõ âåðñèé             â òå÷åíèå
øåñòè ìåñÿöåâ ïîñëå èõ èçìåíåíèÿ
(îáíîâëåíèÿ).

Ñðåäñòâà ýëåêòðîííîé ïîäïèñè,
ïðèìåíÿåìûå ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ             î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó ýëåêòðîííûõ äî-
êóìåíòîâ, äîëæíû áûòü ñåðòèôèöèðî-
âàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé
äåéñòâèòåëüíîñòè ýëåêòðîííîé ïîä-
ïèñè çàÿâèòåëÿ, èñïîëüçîâàííîé ïðè
îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ óñòàíîâëå-
íèåì ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòî-
âåðÿþùèõ öåíòðîâ, êîòîðûå äîïóñêà-
þòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñ-
ïå÷åíèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðå-
äåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áå-
çîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öå-
ëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèåì òàêîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè.

III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è
ñðîêè âûïîëíåíèÿ

àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð,
òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ,

â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
â ýëåêòðîííîé ôîðìå, à òàêæå
îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ

àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ

41. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àä-
ìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè;

- ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ, ôîðìè-
ðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæâåäîì-
ñòâåííûõ çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèå îò-
âåòîâ íà íèõ;

- ïîäãîòîâêà è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà (îá îòêàçå              â
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà), âûäà÷à (íàïðàâ-
ëåíèå) çàÿâèòåëþ ðåøåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà (îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà);

- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå àóêöè-
îíà;

- ïîäãîòîâêà (îôîðìëåíèå) ïðîåêòîâ
äîãîâîðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â ïðèëî-
æåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 18-21.
- îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá

çàÿâèòåëåé íà êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö è ðåøåíèÿ,
ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â
õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè.

Èíûå òðåáîâàíèÿ,
â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåí-

íîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ

öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå

39. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ                ïî
ïðèíöèïó “îäíîãî îêíà” â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåí-
íûå ñîãëàøåíèåì î âçàèìîäåéñòâèè.

40. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè-
ëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, à òàêæå
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðå-
çóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, â ýëåêòðîííîé ôîðìå,         â
òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî è ðåãè-
îíàëüíîãî ïîðòàëîâ, ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåí-
íûå àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â äåïàðòà-
ìåíò ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ:

- ïóòåì çàïîëíåíèÿ ôîðìû çàÿâëå-
íèÿ, ðàçìåùåííîé íà îôèöèàëüíîì   ñàé-
òå, ïîñðåäñòâîì îòïðàâêè ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîð-
òàëà;

- ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
äåïàðòàìåíòà.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà ïîäïèñûâàåòñÿ ïî âûáîðó
çàÿâèòåëÿ (åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ôè-
çè÷åñêîå ëèöî):

- ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ
(ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ);

- óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ (ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ).

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè îò èìåíè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà çàâåðÿåòñÿ ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ ëèáî óñèëåí-
íîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ (åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
þðèäè÷åñêîå ëèöî):

- ëèöà, äåéñòâóþùåãî îò èìåíè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

- ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííî-
ñòè, âûäàííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ê íèì
ïðèëàãàåòñÿ äîêóìåíò, óêàçàííûé â ïîä-
ïóíêòå 2 ïóíêòà 23 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè è ïðèëàãàåìûå                ê
íåìó äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîð-
ìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ïóòåì
çàïîëíåíèÿ ôîðìû çàÿâëåíèÿ, ðàçìå-
ùåííîé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, ïîñðåä-
ñòâîì îòïðàâêè ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà,
íàïðàâëÿþòñÿ â âèäå ôàéëîâ â ôîðìàòå
XML (äàëåå - XML-äîêóìåíòû),
ñîçäàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì XML-ñõåì
è îáåñïå÷èâàþùèõ ñ÷èòûâàíèå è êîíò-
ðîëü ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè ïðåäñòàâëÿþòñÿ            â
âèäå ôàéëîâ â ôîðìàòå doc, docx, txt, xls,
xlsx, rtf, åñëè óêàçàííûå çàÿâëåíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé   ïî-
÷òû.

Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû (ýëåêòðîí-
íûå îáðàçû äîêóìåíòîâ), ïðèëàãàåìûå ê
çàÿâëåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå äîâåðåííî-
ñòè, íàïðàâëÿþòñÿ â âèäå ôàéëîâ â ôîð-
ìàòàõ PDF, TIF.

Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè

42. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ:

- îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ ñ çàÿâëåíèåì
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè â ÌÔÖ;

- ïîñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â àä-
ðåñ äåïàðòàìåíòà ïî ïî÷òå, ÷åðåç Åäè-
íûé èëè ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë.

Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíûõ ëèöàõ, îò-
âåòñòâåííûõ çà âûïîëíåíèå àäìèíèñò-
ðàòèâíîé ïðîöåäóðû:

- çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ
ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ ëè÷íî - ñïå-
öèàëèñò ÌÔÖ;

- çà ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ, ïîñòó-
ïèâøåãî ïî ïî÷òå ëèáî ÷åðåç Åäèíûé
èëè ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë, - ñïåöèàëèñò
äåïàðòàìåíòà, îòâåòñòâåííûé çà äåëîï-
ðîèçâîäñòâî.

Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåé-
ñòâèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ àäìèíèñòðà-
òèâíîé ïðîöåäóðû:

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè;

- ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè - âûäà÷à
çàÿâèòåëþ ðàñïèñêè â ïîëó÷åíèè äîêó-
ìåíòîâ, ñîñòàâëåííîé â äâóõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âðó÷àåòñÿ çàÿâèòå-
ëþ, äðóãîé - ïðèîáùàåòñÿ ê ïðèíÿòûì
äîêóìåíòàì;

- ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè           â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - íà-
ïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ                  î
ïîëó÷åíèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùåãî
âõîäÿùèé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çà-
ÿâëåíèÿ, äàòó ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ è
ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, à òàê-
æå ïåðå÷åíü íàèìåíîâàíèé ôàéëîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ, ñ óêàçàíèåì èõ îáúåìà.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé:

- ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè - 15 ìèíóò
ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ñïåöè-
àëèñòîì ÌÔÖ;

- 1 ðàáî÷èé äåíü - ñî äíÿ ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
à òàêæå ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâ-
ëåíèÿ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò
1 ðàáî÷èé äåíü ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè â äåïàðòàìåíò.

Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðè-
åìå è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿ-
åòñÿ íàëè÷èå òàêîãî çàÿâëåíèÿ.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, ïîñòóïèâøåå                 â
ÌÔÖ, ïåðåäàåòñÿ â äåïàðòàìåíò â ïî-
ðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ñîãëàøå-
íèåì î âçàèìîäåéñòâèè.

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîé ïðîöåäóðû: çàðåãèñòðèðîâàííîå
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîë-
íåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:

- ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè                â
ÑÝÄÄ ñ ïðèñâîåíèåì âõîäÿùåãî íîìåðà
è óêàçàíèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ (ïðè
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ, ïîñòóïèâøåãî
ïî ïî÷òå ëèáî ÷åðåç Åäèíûé èëè ðåãè-
îíàëüíûé ïîðòàë);

- ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÀÈÑ
ÌÔÖ è âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðàñïèñêè â
ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ.

Ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ,
ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå

ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ,
ïîëó÷åíèå îòâåòîâ íà íèõ

43. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó óïðàâ-
ëåíèÿ, îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàðåãèñò-
ðèðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
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Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì
çà ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæâå-
äîìñòâåííûõ çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèå íà
íèõ îòâåòîâ, ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñò óï-
ðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåé-
ñòâèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðîöåäóðû, âûïîëíÿåìûõ ñïåöèàëè-
ñòîì óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûì çà ïðå-
äîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:

- ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ íà ñîîòâåòñòâèå ïåðå÷íþ, óêàçàííî-
ìó â ïóíêòå 23 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà, - â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè               è
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñòó óïðàâëåíèÿ,
îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- ïðè îòñóòñòâèè äîêóìåíòîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöè-
àòèâå, ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå
ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ, à òàêæå
ïîëó÷åíèå îòâåòîâ íà íèõ - â òå÷åíèå 2
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâ-
ëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè è äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñòó
óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñ-
òàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ Ðîññèè ¹7, çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ñïåöèàëèñò
óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñ-
òàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå
ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ òàêîãî çàÿâëåíèÿ â äåïàðòàìåíò
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ íà óêàçàííûé â
çàÿâëåíèè àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè
íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ èëè èíûì óêàçàí-
íûì â çàÿâëåíèè ñïîñîáîì ïîäïèñàííîå
íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ëèáî ëèöîì,
åãî çàìåùàþùèì, óâåäîìëåíèå ñ óêàçà-
íèåì äîïóùåííûõ íàðóøåíèé òðåáîâà-
íèé, â ñîîòâåòñòâèè  ñ êîòîðûìè äîëæíî
áûòü ïðåäñòàâëåíî çàÿâëåíèå.

Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
íàïðàâëåíèè ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðî-
ñîâ ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè, óêàçàííûõ â ïîä-
ïóíêòàõ 4-6 ïóíêòà 23 àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, êîòîðûå çàÿâèòåëü
âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíè-
öèàòèâå.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé  ïðîöåäóðû  ñîñòàâ-
ëÿåò 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëå-
íèÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè ñïåöèàëèñòó óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåí-
íîìó çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè.

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîé ïðîöåäóðû:

- ïîëó÷åííûå îòâåòû íà ìåæâåäîì-
ñòâåííûå çàïðîñû, ñîäåðæàùèå äîêó-
ìåíòû èëè ñâåäåíèÿ èç íèõ;

- óâåäîìëåíèå ñ óêàçàíèåì äîïóùåí-
íûõ íàðóøåíèé òðåáîâàíèé, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûìè äîëæíî áûòü ïðåä-
ñòàâëåíî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäïèñàííîå
íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ëèáî ëèöîì,
åãî çàìåùàþùèì.

Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîë-
íåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:
ïîëó÷åííûå îòâåòû íà ìåæâåäîìñòâåí-
íûå çàïðîñû ïðèîáùàþòñÿ ê äåëó.

Ïîäãîòîâêà è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà (îá îòêàçå

â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà),
âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ

ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà (îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà)

44. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå çàðåãèñòðèðîâàí-
íîãî çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ (â ñëó÷àå
åãî íàïðàâëåíèÿ) ñïåöèàëèñòó óïðàâëå-
íèÿ, îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíûõ ëèöàõ, îò-
âåòñòâåííûõ çà âûïîëíåíèå êàæäîãî àä-

îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëåíèå ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 39.11-
39.13, 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà, à òàêæå â
ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.

Ïîäãîòîâêà (îôîðìëåíèå) ïðîåêòîâ
äîãîâîðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

46. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ïðîòîêîëà, óêàçàí-
íîãî â ïóíêòå 45 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà (äàëåå - ïðîòîêîë), ñïåöèà-
ëèñòó óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííîìó                çà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíûõ ëèöàõ,
îòâåòñòâåííûõ çà âûïîëíåíèå êàæäî-
ãî àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, âõî-
äÿùåãî â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû:

- çà ïîäãîòîâêó ïðîåêòîâ äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè (àðåíäû) çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððè-
òîðèè (â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïðîâî-
äèëñÿ â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â àðåíäó äëÿ êîìïëåêñíîãî
îñâîåíèÿ òåððèòîðèè) - ñïåöèàëèñò óï-
ðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- çà ïîäïèñàíèå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèáî äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ëèáî ëèöî, åãî çà-
ìåùàþùåå;

- çà ïîäïèñàíèå äîãîâîðà êîìïëåêñ-
íîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè - äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòà ëèáî ëèöî, åãî çàìåùàþ-
ùåå;

- çà ðåãèñòðàöèþ ïîäïèñàííûõ äîãî-
âîðîâ - ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ,        îò-
âåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.

Ïðîåêòû äîãîâîðîâ ãîòîâÿòñÿ â ñëó-
÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 13, 14,
20 ñòàòüè 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à èìåííî:

- â ñëó÷àå, åñëè ó÷àñòíèê àóêöèîíà
ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà;

- â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïðèçíàí
íåñîñòîÿâøèìñÿ è òîëüêî îäèí çàÿâè-
òåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà;

- â ñëó÷àå, åñëè ïî îêîí÷àíèè ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå èëè íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è àóêöèîí ïðèçíàí
íåñîñòîÿâøèìñÿ. Åñëè åäèíñòâåííàÿ çà-
ÿâêà è çàÿâèòåëü, ïîäàâøèé óêàçàííóþ
çàÿâêó, ñîîòâåòñòâóþò âñåì òðåáîâàíèÿì
è óêàçàííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà óñëîâèÿì àóêöèîíà.

Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ
äåéñòâèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ àäìèíè-
ñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû, âûïîëíÿåìûõ
ñïåöèàëèñòîì óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåí-
íûì çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè:

- â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ ê íåìó ïðîòîêîëà - ïîäãî-
òîâêà ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (â ñëó÷àå, åñëè ïðî-
âîäèëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà); ïîäãîòîâêà ïðîåêòà äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (â ñëó÷àå,
åñëè ïðîâîäèëñÿ àóêöèîí íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà); ïîäãîòîâêà ïðîåêòà äîãîâî-
ðà êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè
(â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïðîâîäèëñÿ â
öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â àðåíäó äëÿ êîìïëåêñíîãî îñâîå-
íèÿ òåððèòîðèè);

- â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ äîãîâîðîâ - ïåðå-
äà÷à òàêèõ ïðîåêòîâ íà ïîäïèñü.

Ïîäïèñàíèå ïðîåêòîâ äîãîâîðîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì â
òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Ðåãèñòðàöèÿ ïîäïèñàííûõ äîãîâî-
ðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì óï-
ðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûì çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â äåíü
ïîñòóïëåíèÿ ïîäïèñàííûõ óïîëíîìî-
÷åííûì ëèöîì äîãîâîðîâ.

ìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, âõîäÿùåãî
â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:

- çà ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà (îá îòêàçå â ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà) - ñïåöèàëèñò óïðàâ-
ëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- çà ïðèíÿòèå (ïóòåì ïîäïèñàíèÿ)
ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà (îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà) - äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà ëèáî ëèöî, åãî çàìå-
ùàþùåå;

- çà ðåãèñòðàöèþ è âûäà÷ó (íàïðàâ-
ëåíèå) ïîäïèñàííîãî ðåøåíèÿ î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà (îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà) - ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ, îò-
âåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.

Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåé-
ñòâèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ àäìèíèñòðà-
òèâíîé ïðîöåäóðû:

- ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ (ñîäåðæà-
ùåéñÿ â íèõ èíôîðìàöèè) íà íåîáõî-
äèìîñòü îáðàùåíèÿ çà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèåé ïðàâà ìóíèöèïàëü-
íîé            ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, à òàêæå íà íåîáõîäèìîñòü
ïîëó÷åíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîä-
êëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîå-
äèíåíèÿ) îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ - â òå÷å-
íèå 5 ðàáî÷èõ äíåé  ñî äíÿ ïîñòóïëå-
íèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ñïåöèàëèñòó óï-
ðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñ-
òàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - îáåñïå÷å-
íèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé ïðà-
âà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê;

- â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - îáåñïå÷å-
íèå ïîëó÷åíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîä-
êëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäè-
íåíèÿ) îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;

- ïðîâåðêà íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòàìè 31, 32 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, - â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé;

- ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ðåøåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà (îá îòêàçå â ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà) - â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ
äíåé.

Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà (îá îòêàçå â ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà) ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå (îòñóò-
ñòâèå) îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 31, 32 àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâ-
ëÿåò 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëå-
íèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè ñïåöèàëèñòó óïðàâ-
ëåíèÿ, îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîé ïðîöåäóðû: âûäà÷à (íàïðàâëå-
íèå) çàÿâèòåëþ îôîðìëåííîãî è ïîäïè-
ñàííîãî ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà (îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà).

Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîë-
íåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:

- îòìåòêà çàÿâèòåëÿ íà êîïèè ðåøå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà (îá îòêàçå  â
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà) â ñëó÷àå ïîëó÷å-
íèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
(îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà) ëè÷-
íî çàÿâèòåëåì;

- ïîëó÷åíèå óâåäîìëåíèÿ î âðó÷åíèè
â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëþ ðåøå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà (îá îòêàçå â
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà) ïî÷òîé;

- ïðèêðåïëåíèå ê ýëåêòðîííîìó äî-
êóìåíòîîáîðîòó ñêðèíøîòà ýëåêòðîí-
íîãî óâåäîìëåíèÿ î äîñòàâêå ñîîáùå-
íèÿ â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà (îá îòêàçå â ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà) íà ýëåêòðîííóþ ïî-
÷òó         çàÿâèòåëÿ, ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî
èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
àóêöèîíà

45. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ïîäïèñàííîãî è çà-
ðåãèñòðèðîâàííîãî ðåøåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà ñïåöèàëèñòó óïðàâëåíèÿ,

Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòîâ äîãîâîðîâ ÿâëÿåòñÿ
íàëè÷èå îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòàìè 13, 14, 20 ñòàòüè 39.12 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâ-
ëÿåò 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
ïðîòîêîëà ñïåöèàëèñòó óïðàâëåíèÿ,
îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëåíèå ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîé ïðîöåäóðû:

- ïîäïèñàííûé íà÷àëüíèêîì óïðàâ-
ëåíèÿ ëèáî ëèöîì, åãî çàìåùàþùèì,
ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà;

- ïîäïèñàííûé íà÷àëüíèêîì óïðàâ-
ëåíèÿ ëèáî ëèöîì, åãî çàìåùàþùèì,
ïðîåêò äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà;

- ïîäïèñàííûé äèðåêòîðîì äåïàð-
òàìåíòà ëèáî ëèöîì, åãî çàìåùàþùèì,
ïðîåêò äîãîâîðà êîìïëåêñíîãî îñâîå-
íèÿ òåððèòîðèè.

Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîë-
íåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:

- ðåãèñòðàöèÿ ïðîåêòà äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà             â
æóðíàëå ó÷åòà ðåãèñòðàöèè äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

- ðåãèñòðàöèÿ ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â æóðíàëå ó÷åòà
ðåãèñòðàöèè äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ;

- ðåãèñòðàöèÿ ïðîåêòà äîãîâîðà êîì-
ïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè              â
æóðíàëå ó÷åòà ðåãèñòðàöèè äîãîâîðîâ
êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè.

Âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ
ðåçóëüòàòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè

47. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíå-
íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó óïðàâ-
ëåíèÿ, îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäïèñàí-
íîãî è çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîåêòà
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ëèáî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ëèáî ïðîåêòà äîãî-
âîðà êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòî-
ðèè.

Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, îò-
âåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñò-
ðàòèâíîé ïðîöåäóðû: ñïåöèàëèñò óï-
ðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîé ïðîöåäóðû: âûäà÷à (íàïðàâëå-
íèå) çàÿâèòåëþ ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ëèáî ïðî-
åêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ëèáî ïðîåêòà äîãîâîðà êîìïëåêñíî-
ãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè.

Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîë-
íåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:
îòìåòêà çàÿâèòåëÿ (ïîäïèñü, ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè-
÷èè), äàòà) â æóðíàëå ó÷åòà ðåãèñòðàöèè
äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ (ïðè âûäà÷å çàÿâèòåëþ ïðîåê-
òà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà), â æóðíàëå ó÷åòà ðåãèñòðàöèè
äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(ïðè âûäà÷å çàÿâèòåëþ ïðîåêòà äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà), â æóðíà-
ëå ó÷åòà ðåãèñòðàöèè äîãîâîðîâ êîìï-
ëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè (ïðè
âûäà÷å çàÿâèòåëþ ïðîåêòà äîãîâîðà êîì-
ïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè).

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâ-
ëÿåò 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ ñî äíÿ ðåãèñò-
ðàöèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.

IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíå-
íèåì îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ
òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå çà

ïðèíÿòèåì èìè ðåøåíèé

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 24.
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48. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíè-
åì è èñïîëíåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé, îïðåäå-
ëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäó-
ðàìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, à òàêæå çà ïðèíÿòèåì ðåøå-
íèé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè äåïàðòàìåíòîì îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà.

49. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ïðîâîäÿòñÿ äèðåêòîðîì äå-
ïàðòàìåíòà ëèáî ëèöîì, åãî çàìåùàþ-
ùèì.

Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ïëàíî-
âûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêà-
çîì äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ëèáî ëèöà,
åãî çàìåùàþùåãî.

Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ïðîâîäÿòñÿ äèðåêòîðîì äå-
ïàðòàìåíòà ëèáî ëèöîì, åãî çàìåùàþ-
ùèì, íà îñíîâàíèè æàëîá çàÿâèòåëåé íà
ðåøåíèÿ èëè äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äîëæíîñòíûõ ëèö äåïàðòàìåíòà, ïðè-
íÿòûå èëè îñóùåñòâëåííûå èìè â õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé
ïðîâåðêè ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ
çàÿâèòåëÿ îáðàòèâøåìóñÿ çàÿâèòåëþ
íàïðàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòà-
òàõ ïðîâåðêè, ïðîâåäåííîé ïî åãî îáðà-
ùåíèþ, è î ìåðàõ, ïðèíÿòûõ â îòíîøå-
íèè âèíîâíûõ ëèö.

Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè îôîðìëÿþòñÿ â
âèäå àêòà, â êîòîðîì îòìå÷àþòñÿ âûÿâ-
ëåííûå íàðóøåíèÿ è óêàçûâàþòñÿ ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïðîâå-
ðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ñëó÷àå âûÿâëå-
íèÿ íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé âèíîâ-
íûå ëèöà ïðèâëåêàþòñÿ ê îòâåòñòâåííî-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

50. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñî ñòîðî-
íû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé, îðãàíèçà-
öèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè, ðàçìå-
ùàåìîé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, à òàêæå
ñ èñïîëüçîâàíèåì àäðåñà ýëåêòðîííîé
ïî÷òû äåïàðòàìåíòà, ÌÔÖ â ôîðìå
ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáðàùåíèé â àä-
ðåñ äåïàðòàìåíòà, ÌÔÖ.

Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿå-

ìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,

â òîì ÷èñëå çà íåîáîñíîâàííûå
ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû

51. Äîëæíîñòíûå ëèöà äåïàðòàìåí-
òà, óïðàâëåíèÿ íåñóò ïåðñîíàëüíóþ  îò-
âåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè        çà
ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðè-
íèìàåìûå è îñóùåñòâëÿåìûå èìè         â
õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, â òîì ÷èñëå çà íåîáîñíîâàííûå
ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû.

Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñïå-
öèàëèñòîâ, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, çàêðåï-
ëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9.6 Çàêîíà
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îê-
ðóãà - Þãðû îò 11.06.2010 ¹102-îç “Îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ”
äîëæíîñòíûå ëèöà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà, à òàêæå äåïàðòàìåíòà, óïðàâëå-
íèÿ, ÌÔÖ íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, âûðàçèâøååñÿ
â íàðóøåíèè ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà
çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â íåïðàâîìåð-
íûõ îòêàçàõ â ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðå-

(âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé
è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ñîâåðøåííûõ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíàìè, ïðå-
äîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå
è ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, èõ äîëæíîñ-
òíûìè ëèöàìè, ãîñóäàðñòâåííûìè
è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè “Èíòåðíåò”;

- ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè “Èíòåðíåò”
ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà, Åäè-
íîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà.

Æàëîáà ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè
ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.

Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0102009:825 è îáúåêòà
ðåêîíñòðóêöèè ïî àäðåñó: óë. Ñåâåðíàÿ, 11à â 10Ã ìèêðîðàéîíå ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 28.10.2016 ¹1554

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.04.2007 ¹213 “Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòàì â îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñ-
êå”, íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðå-
çóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîï-
ðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà  îò
22.09.2016, ðóêîâîäñòâóÿñü ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà îò 26.02.2016 ¹971 “Î
Ïðàâèëàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà”:

1. Ïðåäîñòàâèòü Àëèåâó Ìàõèÿääèíó
Ãàäæèàëè îãëû ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

86:11:0102009:825 ïëîùàäüþ 0,0425 ãà è
îáúåêòà ðåêîíñòðóêöèè ïî àäðåñó: óë.
Ñåâåðíàÿ, 11à â 10Ã ìèêðîðàéîíå ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà â òåððèòîðèàëüíîé
çîíå ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè
(ÆÇ 101) - “ìàãàçèí”.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîí-
íûì ðåñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Ñ. Ñèäîðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêî-
âàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà”.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó Í.À. Ïøåí-
öîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èñ-
ïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøè-
áîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåí-
òàõ ëèáî íàðóøåíèè óñòàíîâëåííîãî ñðî-
êà îñóùåñòâëåíèÿ òàêèõ èñïðàâëåíèé, â
ïðåâûøåíèè ìàêñèìàëüíîãî ñðîêà îæè-
äàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà      î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
à ðàâíî ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (çà
èñêëþ÷åíèåì ñðîêà  ïîäà÷è çàïðîñà â
ÌÔÖ), â íàðóøåíèè òðåáîâàíèé ê ïîìå-
ùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìó-
íèöèïàëüíàÿ óñëóãà, ê çàëó îæèäàíèÿ,
ìåñòàì äëÿ çàïîëíåíèÿ çàïðîñîâ           î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
èíôîðìàöèîííûì ñòåíäàì ñ îáðàçöàìè
èõ çàïîëíåíèÿ è ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè (çà èñêëþ÷åíèåì òðå-
áîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ê ïîìåùåíèÿì
ÌÔÖ).

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé)
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåé-

ñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ

óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö,
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,

îáåñïå÷èâàþùèõ åå ïðåäîñòàâëåíèå

52. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà äîñóäåá-
íîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ è
îñóùåñòâëÿåìûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äåïàðòàìåíòîì,
à òàêæå äîëæíîñòíûìè        ëèöàìè,
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè.

53. Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî (âíåñó-
äåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äåïàðòàìåíòà,
äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, à òàêæå ïðèíèìàåìûå èìè
ðåøåíèÿ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Çàÿâèòåëü, ïðàâà è çàêîííûå èíòåðå-
ñû êîòîðîãî íàðóøåíû, èìååò ïðàâî îá-
ðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé, â òîì ÷èñëå, â ñëå-
äóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàï-
ðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ,
íå ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà - Þãðû, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

- îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäî-
ñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè       àêòàìè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,          ó çàÿâèòåëÿ;

- îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ îòêàçà
íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè          ñ
íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïëà-
òû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà - Þãðû, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíî-
ãî ëèöà ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùå-
ãî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê
è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äî-
êóìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåí-
íîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.

54. Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà:
- ïî ïî÷òå;
- ÷åðåç ÌÔÖ;
- ÷åðåç ïîðòàë ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-

ñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû,
îáåñïå÷èâàþùåé ïðîöåññ äîñóäåáíîãî

55. Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
äåïàðòàìåíòà, åãî äîëæíîñòíûõ ëèö,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñ-
ëóãó, ïîäàåòñÿ â äåïàðòàìåíò è ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà.

Æàëîáà íà ðåøåíèå äèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòà ïîäàåòñÿ ïåðâîìó çàìåñòè-
òåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà èëè
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ÷åðåç óï-
ðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæ-
äàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.

56. Æàëîáà íà íàðóøåíèå ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ÌÔÖ ðàññìàòðèâàåòñÿ äèðåêòîðîì äå-
ïàðòàìåíòà ñîãëàñíî ñîãëàøåíèþ î âçà-
èìîäåéñòâèè.

57. Îñíîâàíèåì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ÿâëÿåòñÿ åå ïîñòóïëåíèå             â
äåïàðòàìåíò èëè â àäìèíèñòðàöèþ ãî-
ðîäà.

58. Ïðèåì æàëîá â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñòå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè (â ìåñòå, ãäå
çàÿâèòåëü ïîäàâàë çàïðîñ íà ïîëó÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íàðóøåíèå ïî-
ðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé îáæàëó-
åòñÿ, ëèáî â ìåñòå, ãäå çàÿâèòåëåì ïîëó-
÷åí ðåçóëüòàò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè).

Ïðèåì æàëîá îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ãðàôèêàìè ðàáîòû äåïàðòà-
ìåíòà è ÌÔÖ, óêàçàííûìè â ïóíêòàõ 6,
7 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

59. Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà
çàÿâèòåëåì â îðãàí, â êîìïåòåíöèþ
êîòîðîãî íå âõîäèò åå ðàññìîòðåíèå, òî
â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñ-
òðàöèè æàëîáû îíà íàïðàâëÿåòñÿ â óïîë-
íîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå
îðãàí, î ÷åì çàÿâèòåëü èíôîðìèðóåòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå. Ïðè ýòîì ñðîê ðàñ-
ñìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè æàëîáû â îðãàíå, ïðåäîñ-
òàâëÿþùåì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó.

60. Çàÿâèòåëü â æàëîáå óêàçûâàåò
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîë-

æíîñòíîãî ëèöà ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëå-
äíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâ-
ëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

- ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ
è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) îðãàíà, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ó÷àñòâóþùåãî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

- äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ
çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèÿìè            è
äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðå-
äîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ó÷àñòâóþùåãî â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû
äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþ-
ùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

61. Â ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè
ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, òàêæå ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîë-
íîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, - îôîðìëåííàÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â äåïàðòàìåíò,
ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâèòåëåì æàëîáû
÷åðåç ÌÔÖ ïîñëåäíèé îáåñïå÷èâàåò åå
ïåðåäà÷ó â äåïàðòàìåíò â ïîðÿäêå è
ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñîãëàøå-
íèåì î âçàèìîäåéñòâèè, íî íå ïîçäíåå
ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïî-
ñòóïëåíèÿ æàëîáû.

62. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â äåïàð-
òàìåíò, ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â òå-
÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãè-
ñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îò-
êàçà           äåïàðòàìåíòà, äîëæíîñòíîãî
ëèöà äåïàðòàìåíòà, ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî          â ïðèåìå äîêóìåíòîâ
ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïó-
ùåííûõ îïå÷àòîê  è îøèáîê èëè â
ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòà-
íîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé
- â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå
ðåãèñòðàöèè.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.
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